
 Программа дисциплины "Актуальные проблемы методологии истории искусства"; 50.04.03 "История искусств". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Актуальные проблемы методологии истории искусства

 

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств

Профиль подготовки: Реставрация историко-культурного наследия

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы методологии истории искусства"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы методологии истории искусства"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) Мягков Г.П. ; старший преподаватель, к.н. Шадрина Н.А. (Кафедра

археологии и всеобщей истории, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия),

Natalia.Shadrina@kpfu.ru

 

 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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры  

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на

основе современных междисциплинарных подходов  

ПК-3 способностью к познанию современных научных стратегий и методологических

принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства  

ПК-7 способностью анализировать и объяснять историко-культурные,

формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в

эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой

художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории

отечественного искусства  

ПК-9 способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией

организационно-управленческих функций, использовать для их осуществления

методы изученных наук  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные теории в области истории искусств;  

- историю развития отечественного и зарубежного искусствознания

 Должен уметь: 

 - применять изученные методы для анализа произведений искусства

 Должен владеть: 

 - современными методами искусствоведческого анализа  

 - умением применять изученные методы анализа произведений искусства  

- умением применять методы различных гуманитарных дисциплин для анализа произведений искусства

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применить полученные навыки анализа художественных произведений, а также подученные знания о

развитии методологии понимания художественного творчества, в практической деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (Реставрация историко-культурного наследия)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 91 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; 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. Обзор основных

искусствоведческих теорий

классического искусствознания

2 2 0 0 8

2.

Тема 2. Обзор основных

направлений искусствоведческой

мысли неклассического

искусствознания

2 2 0 0 8

3.

Тема 3. "Архитектоническая

целостность" А. Гильдебранда

2 0 2 0 8

4.

Тема 4. Концепция

"художественной воли" А. Ригля.

Критика и последователи А. Ригля

2 0 2 0 8

5.

Тема 5. Дихотомическая концепция

стиля Г.Вельфина

2 0 2 0 8

6.

Тема 6. Формальная школа в

искусствознании: итоги и проблемы

исследований

2 2 0 0 8

7.

Тема 7. Духовно-исторический

метод в искусствознании 20 века

2 2 2 0 8

8.

Тема 8. Духовно-исторический

метод М. Дворжака

2 0 2 0 8

9. Тема 9. Иконология Э. Панофского 2 0 2 0 10

10.

Тема 10. Г. Зедльмайр в поисках

"истинной средины"

2 0 2 0 8

11.

Тема 11. Постмодернизм как

состояние культуры

3 2 2 0 1

12.

Тема 12. Классики

постструктурализма и

постмодернизма о культуре и

искусстве

3 4 2 0 2

13.

Тема 13. "Иконология" У.Дж.

Митчела

3 0 2 0 2

14.

Тема 14. Логика "пристального

взгляда" (концепция Н.Брайсона)

3 0 2 0 2

15.

Тема 15. Феминистское

искусствознание

3 0 4 0 2

  Итого   14 26 0 91

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Обзор основных искусствоведческих теорий классического искусствознания

Основные этапы развития искусствознания от Античности до наших дней. Эстетические идеи Платона и

Аристотеля. Рождение истории искусства как исследовательской дисциплины в эпоху Возрождения.

Художественные теории

и практики Нового времени. Концепции искусства эпохи Романтизма. Немецкая классическая

эстетика.
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Тема 2. Обзор основных направлений искусствоведческой мысли неклассического искусствознания

Анализ и сравнительно-сопоставительная характеристика положений классической и

неклассической эстетики. Эстетическая теория Канта (анализ "Критик" Канта). Теория Шиллера, выводящая

искусство на первый план познания бытия человека. Эстетика Гегеля как идея о самопознании Абсолютного

духа. Философия искусства Шопенгауэра, Ницше и Кьеркегора

Тема 3. "Архитектоническая целостность" А. Гильдебранда

А. Гильдебранд и его учение о художественном зрении как продукте зрительных представлений. Зависимость

развития искусства от развития зрительных представлений человека. Противопоставление гаптического и

оптического принципов зрения. Анализ работы "Проблемы формы в изобразительном искусстве". Работы

Фидлера как продолжение теории Гильдебрандта

Тема 4. Концепция "художественной воли" А. Ригля. Критика и последователи А. Ригля

Осязательное и оптическое зрение в учении Алоиза Ригля об эволюции художественных стилей. История и

сущность орнамента в интерпретации А. Ригля. Развитие художественной формы от Древнего Египта до раннего

средневековья в изображении Ригля. Анализ работы "Позднеримская художественная промышленность".

Противоречивость понятия "художественная воля" в трактовке Ригля

Тема 5. Дихотомическая концепция стиля Г.Вельфина

Генрих Вельфлин как вершина формального метода в искусствознании или сторонник содержательной

интерпретации искусства? Внутренняя и внешняя форма в представлении Вельфина. Художественное

пространство как выражение определенного миропонимания. Типология стилей Г. Вельфлина. Анализ работы

"Основные понятия истории искусства"

Тема 6. Формальная школа в искусствознании: итоги и проблемы исследований

Общий анализ работы формальной школы искусствознания. Критика формализма в творчестве как

представителей Венской школы искусствознания, так и их приемников и последователей Последователи

формального метода в искусствознании и их подходы к формальному методу. Концепции А. Шмарзова, Л.

Келлена, П. Франкля, В.Воррингера, В. Беньямина

Тема 7. Духовно-исторический метод в искусствознании 20 века

Критика формалистсткого искусствознания в рамках Венской школы искусствознания: становление

духовно-исторического метода в искусствознании.Концепция Арнольда Хаузера как социологический вариант

духовно-исторического метода. Научные центры, основные представители и их идеи. Духовно-исторический

метод в российском искусствознании.

Тема 8. Духовно-исторический метод М. Дворжака

Творческая биография Макса Дворжака. Концепция истории искусств как истории духа М. Дворжака. Анализ

работы "История искусства как история духа": зависимость развития искусства от духовной жизни и

теологических воззрений эпохи. Открытие маньеризма Максом Дворажком, специфика искусства маньеризма в

интерпретации ученого.

Тема 9. Иконология Э. Панофского

Аби Варбурк как основоположник иконологии. Иконологический метод Э. Панофского. Проблема аллегории и

концепция жеста. Идеальное и реальное в художественном зрении. Смысл как ?другое? по отношению к

художественному изображению. Анализ работы "Иконография и иконология: введение в изучение искусства

Ренессанса"

Тема 10. Г. Зедльмайр в поисках "истинной средины"

Новая волна формализма: синтез идей на основе методологии Венской школы. Структурная науки Г.Кашница:

анализ ключевых положений концепции. Анализ работы Г. Зедльмайра "История искусства как история

искусства". Теория развития истории искусства без имен, поиск новых оснований фромалистского

искусствознания.

Тема 11. Постмодернизм как состояние культуры

Рождение модернизма и модернистская критика классической эстетики. Неклассическая эстетика и творчество

художников-модернистов Социальная и культурная ситуация становления постмодерна. Основные положение

постмодернистской философии. Отражение постмодернистских взглядов в современных практиках искусства.

Тема 12. Классики постструктурализма и постмодернизма о культуре и искусстве

Эстетические взгляды теоретиков постмодерна. Анализ положений ключевых текстов постструктурализма и

постмодернизма. Деконструкция в теории и истории изобразительного искусства: Жак Деррида и его книга

"Правда в живописи". Эстетические представления в творчестве Жиля Делез. Искусство и власть в концепции

Мишеля Фуко. Символическая смерть автора в представлении Ролана Барта.

Тема 13. "Иконология" У.Дж. Митчела

Иконология в постмодернистской интерпретации. Критика концепций Э. Гомбриха в рамках "иконологии" Т.

Митчела. Диалог прошлого и настоящего: семиология Н. Гудмена. "Иллюзии" Э. Гомбриха в интерпретации Т.

Митчела. Недостаточность классики и поиски нового синтеза в работах Т. Митчела. Лессинг против Берка: идеи

основы новой иконологии Митчела.

Тема 14. Логика "пристального взгляда" (концепция Н.Брайсона)
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Научная биография Нормана Брайсона. Зрительное восприятие, Сущностная Копия и правда в искусстве как

трансценденция. Джотто, Дуччо и Фабула мира. Материалистическая концепция Брайсона как альтернатива

реализму в искусстве. Реализм как утопия в концепции Н. Брайсона. Восприятие теории Н. Брайсона в

современном искусствознании.

Тема 15. Феминистское искусствознание

Феминистское искусствознание: границы предмета и основные положение. Гендерные

исследования в ситуации постмодерна, этапы развития фенинизма и феминистской философии Феминистское

вторжение в историю изобразительного искусства. Критика феминистского искусствознания. Гризельда Поллок

как теоретик и историк изобразительного искусства

 

 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

журнал актуальные проблемы теории и истории искусства - http://www.actual-art.org/en/

Интернет-ресурс, посвященный развитию науки - http://postnauka.ru/

электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

журнал актуальные проблемы теории и истории искусства - http://www.actual-art.org/en/

Интернет-ресурс, посвященный развитию науки - http://postnauka.ru/

электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

 

практические

занятия

Практическое занятие.

Подготовку к практическим занятиям можно разделить на два этапа. На первом этапе студент

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в

котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта)

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа.

Самостоятельная работа студента предполагает ознакомление с основной и дополнительной

литературой по курсу, подготовкой конспектов ключевых исследовательских работ по данной

тематике. Помимо этого, одним из видов самостоятельной работы является составление

опорного конспекта, нацеленного на создание краткой информационной структуры,

обобщающей и отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван

выделить главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы,

отразить связь с другими элементами. Еще одним видом самостоятельной работы является

составление глоссария, включающее в себя тематизацию терминов, непонятных слов и

выражений, встречающихся при изучении темы. Глоссарий оформляется письменно, включает

название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.

 

зачет Зачет.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые Литература для

подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом

комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее

двух учебников. Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. На подготовку к ответу по вопросам

билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему,

выразить свое отношение к ней. Результаты зачета объявляются студенту после окончания

ответа в день сдачи.

 

экзамен Экзамен.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников. Основным источником подготовки к экзамену является

конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные

положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией,

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. На подготовку к

ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета.

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней. Результаты экзамена

объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

 

 

 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.

Мультимедийная аудитория.
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 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "Реставрация историко-культурного наследия".
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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.


