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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3(Д)  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основные произведения русской литературы, обладающие мировой славой

-общие закономерности развития русской литературы в контексте мировой культуры

 Должен уметь: 

 -анализировать известные произведения русской литературы

-оценивать новые тексты

-уметь выстраивать письменные и устные высказывания о литературе

 Должен владеть: 

 -навыками анализа литературных проведений

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 говорить о литературе, культуре с представителями других культур

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Архитектура

многополярного мира)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Практическая поэтика 3 4 2 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2. Тема 2. Творчество Л.Н. Толстого 3 4 2 0 8

3. Тема 3. Творчество А.П. Чехова 3 0 2 0 8

4.

Тема 4. Творчество Нобелевских

лауреатов в русской литературе ХХ

века

3 0 2 0 6

5.

Тема 5. Современная русская

литература

3 0 2 0 6

  Итого   8 10 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Практическая поэтика

Практическая поэтика. историческая поэтика. теоретическая поэтика. Структура "идеального текста":

художественный мир произведения (герой, сюжет, повествователь, хронотоп, тема, идея, проблема и пр.) и

приемы его анализа. Литературные роды и жанры, направления. Автор, читатель: проблема интерпретации.

Тема 2. Творчество Л.Н. Толстого

Эволюция творчества писателя. Казанский период, формирование идеи нравственного самосовершенствования.

Диалектика души и диалектика характера. Проблема русского характера и русской жизни. "Анна Каренина" -

анализ творческой истории, художественного мира романа. экранизации романа. Роман в восприятии

европейского и американского читателя.

Тема 3. Творчество А.П. Чехова

Эволюция творчества писателя. рассказы Чехова: образ России. Личность разночинца и его искания, образы

российской интеллигенции. Анализ драматургии писателя как самой известной стороны его творчества. Причины

популярности. Восприятие драматургии европейским и американским зрителем. Самые знаменитые постановки.

Тема 4. Творчество Нобелевских лауреатов в русской литературе ХХ века

Творчество И. Бунина, М. Шолохова, В. Набокова , а также Б. Пастернака. Нобелевская премия как литературный

институт.

Разнообразие литературных направлений в русской литературе ХХ века. Проблема взаимодействия литературы

и власти, судьбы русских писателей, их взаимоотношения с критикой и государством, с читателем.

Тема 5. Современная русская литература

Современная русская литература: литературные направления, значимые имена (Л. Улицкая, Д. Рубина, Ю.

Буйды, В. Ерофеева, литература андеграунда и пр.)

основные направления в современной литературе, ее мозаичность. Стилевое разнообразие, идеологические

позиции писателей, взаимодействие беллетристики и массовой литературы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Эссе ПК-3(Д) , УК-5

1. Практическая поэтика

3. Творчество А.П. Чехова

2 Дискуссия ПК-3(Д) 5. Современная русская литература

3

Письменная работа

УК-5 2. Творчество Л.Н. Толстого

   Экзамен ПК-3(Д), УК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 3

Анализ - рецензия сборника рассказов или одного из романов следующих авторов

1. М. Шишкин

2 .Е. Водолазкин

3. Л. Улицкая

4. Д. Рубина

5. Л. Петрушевская

6. Г. Яхина

7.В.Пелевин

8. З. Прилепин

9. А. Иванов
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10. В. Сорокин

11.Т. Толстая

 2. Дискуссия

Тема 5

Дискуссия строится как спор о том, кому дать престижную литературную премию.

Для того, чтобы команды могли принять в ней участие, необходимо отобрать по 3 больших романа последних 5

лет, дать им подробный отзыв и объяснить, в чем их значение для современной культуры.

Каждая их команд отстаивает свою позицию, оценивается глубина интерпретации текста. литературного

процесса.

 3. Письменная работа

Тема 2

Написать работу на одну из тем:

Диалектика души и диалектика характера в романах Льва Толстого

Философские трактаты Льва Толстого 1900-х годов.

Проблема "ухода" Льва Толстого.

Законы истории в романе "Война и мир".

Лев ТОЛСТОЙ И Ф. Достоевский: спор о русской душе.

Лев Толстой и православие.

Лев Толстой и европейская культура конца 19 века.

Лев Толстой и модернизм.

Россия рубежа веков в романе "Воскресение".

Женский вопрос в "Крейцеровой сонате" Толстого.

.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Практическая поэтика. Художественный мир произведения.

2. Практическая поэтика. Тема, идея, проблема, жанр, композиция литературного произведения.

3. Биография Л.Толстого.

4. Эволюция творчества Л. Толстого. основные произведения.

5. "Анна Каренина". Анализ линии Анны.

6. "Анна Каренина". Анализ линии Левина в романе.

7. Творческий путь А.П. Чехова.

8. Анализ одной из пьес А.П.Чехова на выбор.

9. Русская литература 20 века. Общая характеристика.

10.Русская литература 20 века на Западе. Анализ творчества одного из Нобелевских лауреатов.

11.Современная русская литература. Анализ творчества одного из писателей.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Серафимова Вера Дмитриевна. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 540 с.: Сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=346858

Колядич Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный путеводитель по современной

русской литературе/ Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 2010. - 352 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=347521

История русской литературы XX века. Первая половина. В 2 кн. Кн. 1: Общие вопросы : учебник / Л.П. Егорова,

А.А. Фокин, И.Н. Иванова [и др.] ; под общ. ред. Л.П. Егоровой. - 3-е изд., перер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 450

с. - ISBN 978-5-9765-1834-6. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1042191

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Катаев В.Б. Проза Чехова: Проблемы интерпретации/ В.Б. Катаев. - М., 1979.

2. Чудаков А.П. Мир Чехова: Становление и утверждение /А.П. Чудаков. - М., 1986.

3. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова./И.Н. Сухих. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. - 180 с.

4. Бабаев Э.Г. 'Анна Каренина' Л. Толстого / Э.Г. Бабаев. - Тула, 1978.

5. Днепров В.Д. Искусство человековедения: из художественного опыта Льва Толстого / В.Д. Днепров. - Л., 1985.

6. Ломунов К.Н. Жизнь Льва Толстого / К.Н. Ломунов. - М., 1981.

7. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: Практикум / Эсалнек А.Я., -

4-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 215 с.: ISBN 978-5-89349-407-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=454291

8. Черняк, М. А. Массовая литература XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Черняк. - 4-е изд.,

стер. - М .: Флинта, 2013. - 430 с. - ISBN 978-5-9765-0052-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=457991

9. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. Кириллина. - М.: Флинта:

Наука, 2011. - 120 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1033-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/320763

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

газета ?Литература? - (http://lit.1september.ru/index.htm)

Классика.ру - http://www.klassika.ru/

?Словарь литературоведческих терминов?. - dict.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции - это базовая информация по курсу, которая не содержится в учебниках в четком,

кратком и понятном виде. Потому лекции необходимо конспектировать, отмечая ключевые

понятия, термины, вдумываясь в логику изложения материала, способы его представления.

Материал художественной литературы необходимо прочитать и предварительно осмысли до

начала лекции. 

практические

занятия

Практические занятия строятся как работа над текстами с учетом изложенного на лекциях

практического материала. результатом работы должно быть: понимание текста с учетом

собственного читательского опыта и навыков литературоведческого анализа, необходимых для

любого образованного человека. Практические занятия строятся как беседа, а которой должен

принимать участие каждый студент группы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа по курсу предполагает 1. Чтение текстов. Прочитать текст - это значит

не познакомиться с его пересказом и не прочитать его бегло, но прочитать внимательно,

запоминая детали и вдумываясь в них, чтобы уметь анализировать по памяти. 2. Работу над

учебными материалами, особенно необходимо осмыслить и запомнить общезначимые для

культуры факты: биографию писателя, творческий путь, основные проблемы, обсуждаемые в

связи с творчеством писателя в мире. 

письменная

работа

Письменная работа близка по своему жанру к традиционному школьному сочинению. но

отличается от него глубиной проработки материала, чтением дополнительной литературы, в том

числе литературоведческих работ, профессиональным их осмыслением. Нужно помнить, что

знание должно стать личностным, работа должна быть самостоятельной - будущий дипломат

должен показать более глубокое знание родной литературы, чем дипломат зарубежный. 

дискуссия Дискуссия требует большой и серьезной подготовки: необходимо прочитать все тексты,

выбрать главные для современного текущего процесса, прочитать рецензии на них, выработать

свое отношение к прочитанному.

Затем команды представляют свое видение того или иного произведения, нужно

продемонстрировать умение грамотно вести спор, аргументировать свою позицию. 

эссе Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом

по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий, уровень начитанности и понимания текста

художественного произведения. Для работы над Эссе отобраны те современные писатели,

которые наиболее известны на Западе. потому необходимо понять, что привлекает

современного российского и западного писателя в их произведениях. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Русская литература в коммуникации дипломата" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Русская литература в коммуникации дипломата" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе Архитектура многополярного мира .


