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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способность к критическому анализу современной культурной политики и

практики стран и регионов мира, разработке теоретических моделей

альтернативного культурного развития  

ПК-5 Готовность использовать современные методы анализа повседневного

дискурса различных народов и культурно-исторических эпох  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - терминологию искусства:  

- основные этапы развития искусства России:  

- фактический материал, иллюстрирующий каждый из этапов.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в особенностях этапов развития русского искусства;.  

- охарактеризовать произведение искусства;  

- выявлять характерные черты стилей русского искусства.

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом искусствознания;  

- навыками описания произведения искусства.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные теоретические и практические знания в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.01 "Культурология (Культура стран и регионов мира)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; экзамен в 5 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Искусство Киевской Руси 4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Искусство периода

политической раздробленности

4 0 2 0 4

3.

Тема 3. Искусство Московского

государства (XIV-XVIвв.)

4 2 2 0 2

4.

Тема 4. Особенности развития

искусства в XVII вв..

4 2 2 0 4

5. Тема 5. Искусство России XVIII в. . 4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Новации в искусство

первой половины XIX в.

5 4 6 0 6

7.

Тема 7. Искусство России второй

пол. XIX в.

5 6 6 0 6

8.

Тема 8. Искусства рубежа

XIX-XXвв.

5 4 6 0 6

9.

Тема 9. Советское искусство 1917 -

середины 1950 гг..

5 6 6 0 6

10.

Тема 10. Развитие

изобразительного искусства в

середине - второй половине ХХ в

5 4 10 0 6

11.

Тема 11. Новые формы и виды

искусства в конце ХХ - начале XXI

вв.

5 4 10 0 6

  Итого   36 54 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Искусство Киевской Руси 

Памятники праславянского и древнеславянского ремесла как исторические источники. Виды художественных

ремесел восточных славян. Византийский, скандинавский и иранский компоненты искусства . Стилистическая

характеристика. Принятие христианства и возникновение нового эстетического идеала. Византия как главный

источник заимствования художественных традиций. Появление и развитие новых видов искусства. Роль

приглашенных мастеров.

Тема 2. Искусство периода политической раздробленности

Новгородская архитектура. Упадок княжеского строительства. Роль заказчика в формировании нового

характера новгородского зодчества.(Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; Спас на Нередице,

церковь Параскевы Пятницы). Сложение классического типа новгородского храма. Характер западных влияний.

Отражение византийского и южнославянского искусства в монументальной живописи XIV в., сосуществование

разных стилистических направлений. Фрески Феофана Грека и других мастеров.

Тема 3. Искусство Московского государства (XIV-XVIвв.) 

Монументальное строительство Москвы. Роль итальянских мастеров в создании резиденции ?великого

государя? Ивана III. Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Марко Фрязин, Антонио Солари. Характер

воздействия кремлевской архитектуры на формы русского зодчества XVI в.

Особенности московской школы иконописи.

Искусство позднего русского Средневековья, его периодизация. Завершение формирования общерусского стиля

в искусстве Москвы. Церковный и государственный контроль над искусством. Регламентация искусства/

Тема 4. Особенности развития искусства в XVII вв.. 

Появление ряда новых иконографических сюжетов в живописи. Развитие исторического жанра. Усложнение

смысловой структуры произведений: развитие аллегоризма, нарастание повествовательности. Аллегорические

иконы и аллегорические росписи. Особенности художественного языка ?строгановской школы? иконописи

(Истома Савин, Емельян Москвитин, Прокопий Чирин). Миниатюры Лицевого летописного свода.

Тема 5. Искусство России XVIII в. . 
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Утверждение новых художественных идеалов. Влияние личности Петра I на формирование нового искусства.

Стилистическое своеобразие искусства первой четверти XVIII в.Архитектура первой четверти XVIII в. Разработка

новых типов общественных и жилых сооружений. Зарождение дворцово-парковой архитектуры. Разнообразие

архитектурных стилей Петровского времени. Деятельность А. Шлютера, Г. Шеделя, Д. Трезини, Н. Микетти.

Творчество И.П. Зарудного Стилистическое своеобразие русского варианта архитектуры барокко. Творчество

первых русских профессиональных архитекторов П.М. Еропкина, М.Г. Земцова, И.К. Коробова. Городские

ансамбли Ф.Б. Растрелли. Зимний дворец. Царское Село. Деятельность и основные сооружения С.И.

Чевакинского. Барочные и рокайльные тенденции в станковой живописи и графике. Развитие портретной

живописи. Луи Каравакк. Творчество А.П. Антропова, И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова. Декоративная живопись

рококо.

Влияние идей Просвещения на художественную жизнь России. Смена эстетических идеалов. Утверждение

классицизма Этапы развития классицизма в России.

Тема 6. Новации в искусство первой половины XIX в. 

Дифференциации стилей в изобразительном искусстве и архитектуре первой трети XIX в. Русский ампир.

Творчество А.Н. Воронихина. Строительство Главного адмиралтейства (А.Д. Захаров) и Биржи (Тома де Томон).

Петербургские ансамбли К.И. Росси. Поздний классицизм в творчестве В.П. Стасова. Архитектура Москвы после

войны 1812 года. Восстановление Москвы и изменения городской среды. Постройки О.И. Бове и Д.И. Жилярди.

Усадебная архитектура русского ампира.

Кризис классицизма. Обращение к прошлому как выражение влияния идей романтизма на архитектуру. Начало

периода эклектики. ?Русско-византийский? стиль. К. Тон. Соотношение романтических и академических

тенденций в системе изобразительных искусств. Портретная и пейзажная живопись эпохи романтизма.

Портреты О.А. Кипренского. В.А. Тропинин и московская школа живописи.

Скульптура первой трети XIX в. Монументальные работы В.И. Демут-Малиновского и С.С. Пименова.

Возникновение новых тенденций в исторической живописи второй трети XIX в Творчество К.П. Брюллова и Ф.И.

Бруни. Творческий путь А.А. Иванова. Бытовой жанр в живописи. Идиллический реализм А.Г. Венецианова.

Живопись П.А. Федотова ? начало критического реализма.

Тема 7. Искусство России второй пол. XIX в. 

Изобразительное искусство в эпоху реформ. Утверждение метода критического реализма. В.Г. Перов и бытовой

жанр 60-х гг. ??Бунт 14-ти? в 1863 г., создание Артели художников. Просветительская программа Товарищества

передвижных художественных выставок. Портреты И.Н. Крамского. Исторические сюжеты в творчестве Н.Н. Ге.

Жанровая живопись передвижников. Борьба реалистической, академической и салонной тенденций в русском

искусстве второй половины XIX в.

Тема 8. Искусства рубежа XIX-XXвв. 

Изобразительное искусство ?серебряного века?. Символизм в живописи рубежа веков: литературная теория и

художественная практика. Стиль модерн в русском искусстве: архитектурный и сценический ансамбль,

оформление интерьера и бытового предмета, переустройство жизни средствами искусства.

Тема 9. Советское искусство 1917 - середины 1950 гг..

Государственная политика в области культуры. Декреты Советской власти. Формирование ?пролетарского

искусства?. План монументальной пропаганды и проблема новаторства в искусстве. Теория и практика

конструктивизма. От конструкции к архитектуре и дизайну. В. Е. Татлина. Дизайнерские работы Л.С. Поповой,

A.M. Родченко, B.C. Степановой, А.А. Экстер, В.А. и Г.А. Стенбергов. Конструктивизм и театр. Художественные

группировки и стилистические направления в искусстве 1920-х гг. Эль Лисицкий и развитие идей супрематизма.

Судьба авангарда в 1930-х гг.: фигуративная живопись Малевича, картины-?формулы? Филонова.

Искусство 1930-1950-х гг. Социальный заказ в официальном искусстве. Мифологизация художественного

образа.Преемственность и новации в архитектуре 1920 начала 1930-х гг Неоклассицизм И.В. Жолтовского и И.А.

Фомина. ?Ассоциация новых архитекторов? (АСНОВА).

Творчество В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха. Неоренессансный стиль И.В. Жолтовского и А.В. Щусева. Античная

классика в архитектуре 1930-х гг. План реконструкции Москвы 1935 г. Городские ансамбли 1930-х гг.

Послевоенная реконструкция разрушенных городов. Высотные здания 1940-1950-х гг.

Тема 10. Развитие изобразительного искусства в середине - второй половине ХХ в 

Влияние новых идеологических подходов на эстетику времен ?оттепели?. Возращение к наследию русского

авангарда, западные влияния и индивиду-альные творческие решения. Неформальные художественные

объединения и возникновение искусства ?андерграунда?. ?Лианозовский кружок?. Выставка в Манеже.

Искусство ?сурового стиля?. Салонный реализм И.С. Глазунова.

Формирование художественного рынка. Зарождение концептуализма. И. Кабаков. Офици-альные и

неофициальные выставки. Обновление салонного искусства. Неопримитивизм и профессиональное искусство:

работы Л. Пурыгина, Н. Нестеровой, Д.А. Пригова.

Скульптура 1960-1990-х гг. Скульптура и монументы Л. Кербеля, Н. Томского, Э. Неизвестного, Д. Иокубониса, О.

Комова.

Архитектура 1960-1980-х гг. Трансформация исторической застройки городов, новые города-спутники, города

науки. Работы М. Посохина, А. Меерзона, К. Кубасова, Ю. Платонова.

Тема 11. Новые формы и виды искусства в конце ХХ - начале XXI вв.
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Основные тенденции станкового искусства конца ХХ - начала ХХ1 в. Постмодернизм в изобразительном

искусстве. Концептуальное искусство: особенности создания и экспонирования произведений. Элитарное,

традиционное и массовое искусство. Новые технологии и творческие процессы. Компьютер и искусство.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

освоения дисциплины (модуля) 

Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фото-искусства. - http://smallbay.ru/

Всемирная энциклопедия искусства - http://www.artprojekt.ru

Цифровая коллекция Эрмитажа -

http://hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента определенных

учебных умений и навыков. Это сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание

и собственно конспектирование (запись).

Несколько советов по оптимизации процесса слушания:

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий,

однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на

вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило, для перехода к

новым положениям, выводам и обобщениям.

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь

представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его

записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения

одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.

3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется

естественное желание предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса

можно прибегнуть к сознательной установке на предугадывание дальнейшего содержания. С

каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание отдельных положений

выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и

утверждения говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.

Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение

избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой

информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными

словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную информацию следует

записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень кратко.

Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных требований к

конспектирующему.

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный

приём, названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две

операции:

1. Разбивку текста на части по смыслу.

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой

формулировки, выражающих основу содержания этой части.

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование

студентами логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь

категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано

множество учебных пособий по самым разным дисциплинам, где применяются различные

способы логического структурирования информации и её преобразования в схематический

материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее простые и

понятные в каждом конкретном случае.

 

практические

занятия

Проверка практических навыков связана с необходимостью закрепить теоретические знания,

полученные студеном, и закрепить их в практических действиях, способствующих выработке

алгоритма реализации того или иного действия в рамках соответствующей темы курса.

Практические занятия могут проводиться в форме устного опроса, презентации,

прослушивания рефератов с последующим обсуждением и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения.

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники

самообразования (литература ,Интернет-ресурсы, опыт, самоанализ),

индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация).

Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме плановых

консультаций и форм отчетности.

СРС включает следующие виды работ.

- Чтение списка основной и дополнительной литературы

- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям

- Написание реферата и его презентация Подготовка к зачету

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- Входной контроль

- Текущий контроль

- Тест

- Презентация исследовательского проекта

- Итоговый контроль

 

зачет 1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с

которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало

семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами.

 

экзамен 1. Подготовка к экзамену требует просмотра всего комплекса учебного материала. Необходимо

отложить тот, с которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или

нового материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не превышало

семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

 

 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 51.03.01

"Культурология" и профилю подготовки "Культура стран и регионов мира".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


