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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-6 Способность учитывать в анализе явлений искусства политические,

социальные, собственно культурные и экономические факторы  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные тенденции, определявшие развитие культуры и искусства тюрко-мусульманских народов;  

- особенности становления и развития музейных коллекций тюрко-мусульманских народов в Европейских

странах;  

- основные подходы и методы в изучении музейных коллекций тюрко-мусульманских народов;

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в теории и практике составления музейных коллекций;  

- применять полученные знания в области научных исследований, профессиональной и педагогической

деятельности;  

- излагать устно и письменно свои исследовательские гипотезы и выводы.  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- методами сбора и анализа источников и литературы, касающихся истории музейных коллекций

тюрко-мусульманских народов в музеях Европы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;  

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области культурологии и

искусствоведению;в экспертно-аналитической деятельности:  

- способность к работе с информацией для обеспечения деятельности образовательных центров,

общественных и государственных организаций, средств массовой информации  

в культурно-просветительской и искусствоведческой деятельностях:  

- способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных аспектов в тематике

деятельности организаций и учреждений культуры

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств

тюрко-мусульманского 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Тюрко-мусульманское

искусство в музеях России и

бывших Советских республик.

3 4 8 0 24

2.

Тема 2. Коллекции

тюрко-мусульманского искусства в

музеях Центральной Европы и

Турции.

3 4 8 0 24

3.

Тема 3. Коллекции

тюрко-мусульманского искусства в

музеях Западной Европы и

Великобритании.

3 4 8 0 24

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тюрко-мусульманское искусство в музеях России и бывших Советских республик.

Понятие, предмет, метод музееведения. Общая теория музееведения. Прикладное музееведение. История

становления музееведения.

Тюрко-мусульманское искусство в собраниях ведущих российских музеев и музеев бывших советских республик.

Тюрко-мусульманские коллекции Эрмитажа, Оружейной палаты. Тюрко-мусульманское искусство в музеях

Татарстана.

Тема 2. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях Центральной Европы и Турции.

Музей исламского и турецкого искусства, расположенный в одном из исторических районов Стамбула -

Султанахмет, привлекает туристов богатством коллекций, выставленных в музее. Это место хранит в себе

огромную коллекцию экспонатов, которые вы возможно не увидите больше нигде. Музеи Анкары.

Тюрко-мусульманское искусство в музеях Болгарии, Венгрии, Польши, Австрии, Румынии, Чехии.

Тема 3. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях Западной Европы и Великобритании.

Крыло исламского искусства в Лувре. специальный павильон на территории внутреннего двора музея. Общая

площадь экспозиции составляет около 3 тысяч квадратных метров. Столько же - около 3 тысяч - в новом отделе

музея и экспонатов. Предметы на выставке охватывает исторический период с VII по XVIII веков, обширна и их

география: экспонаты, представленные здесь, из земель от Испании до Индии.

Музея исламского искусства в Берлине был основан Вильгельмом фон Боде в 1904 году как исламский отдел

Музея кайзера Фридриха (ныне Музея Боде). Поводом для создания послужил фриз дворца в Мшатте,

подаренный кайзеру Вильгельму II османским султаном Абдул-Хамидом II. Именно он вместе с переданными в

музей Вильгельмом фон Боде 21 ковром легли в основу коллекции нового музея. Музей въехал в новое здание

Пергамского музея на верхний этаж и открылся в 1932 году. Однако в 1939 году, в связи с начавшейся Второй

мировой войной, экспозиция была вынуждена закрыться. Вновь открылась она в здании Пергамского музея на

Музейном острове лишь в 1954 году.

Зал исламской культуры и искусства Британского музея. Здесь можно увидеть древние исламские монеты,

посуду, мечи, книги и т.д. Когда сначала посещаешь другие экспозиции музея, а потом заходишь в экспозицию

Ислама, то сразу чувствуешь разницу исламской культуры и искусства, ибо в исламском зале не найдешь разных

идолов и статуй, которые бывают в разных формах и видах. Здесь другой, своеобразный и сдержанный стиль,

который не давит, а, наоборот, подбадривает любого посетителя. Исламская экспозиция Британского музея

расскажет вам об искусстве разных мусульманских династий, начиная с самого рассвета Ислама, вплоть до

распада Османского Халифата. Здесь можно увидеть историю развития Ислама в таких странах, как Ирак,

Иран, Сирия, Алжир, Афганистан, вся Центральная Азия, Испания и др.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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".

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 Реферат ПК-6 , УК-5

1. Тюрко-мусульманское искусство в музеях России и бывших

Советских республик.

2. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях

Центральной Европы и Турции.

2

Письменная работа

УК-5 , ПК-6

1. Тюрко-мусульманское искусство в музеях России и бывших

Советских республик.

3. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях

Западной Европы и Великобритании.

3 Эссе УК-5 , ПК-6

1. Тюрко-мусульманское искусство в музеях России и бывших

Советских республик.

2. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях

Центральной Европы и Турции.

3. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в музеях

Западной Европы и Великобритании.

   Зачет ПК-6, УК-5   

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

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.

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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. Реферат

Темы 1, 2

1. Коллекция тюрко-мусульманского искусства Оружейной палаты Московского Кремля. 2.Коллекция

тюрко-мусульманского искусства Эрмитажа.  
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3. Особенности частного коллекционирования предметов тюрко-мусульманского искусства в XVIII - ХХ вв. в

России и в странах Европы.  

4. Государственный исторический музей: история создания коллекции тюрко-мусульманского искусства.  

5. Музейные и частные коллекции тюрко-мусульманского искусства второй половины XIX - начала XX вв. в России

и в Европе.  

6. Коллекция тюрко-мусульманского искусства Русского музея в Петербурге.  

7. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Коллекция тюрко-мусульманского

искусства.  

8. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в академических и университетских музеях России.  

9.Организация первых этнографических музеев в Феодосии, Одессе, Керчи.  

10. Роль полевых исследований в процессе музеефикации памятников (Аркаим, Танаис, Костенки, Болгар).  

11. Этнографические музеи в Западной Европе. Коллекция Лувра.  

12. Национальный археологический музей (Афины).  

13. Археологический музей Ираклиона.  

14. Национальный археологический музей Неаполя.  

15. Новый Музей Акрополя в Афинах.  

16. Археологический Музей Салоник.  

17.Национальный археологический музей, Лиссабон.  

18.Национальный музей. Испания. Мадрид.  

19.Археологический музей. Стамбул.  

 

 2. Письменная работа

Темы 1, 3

Составить краткий каталог предметов тюрко-мусульманского искусства, представленных в экспозиции:  

1. Британского музея (Лондон, Англия)  

2. Русского музея в Санкт-Петербурге  

3. Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина  

4. Лувра (Париж, Франция)  

5. Национального археологического музея в Афинах (Греция)  

6. Национального археологического музея Неаполя (Италия)  

7. Национального музея Испании (Мадрид)  

8. Археологического музея Турции (Лиссабон).  

9. Музеев Республики Татарстан  

10. Музеев Республики Башкортостан  

11. Музеев Республики Дагестан  

12. Музея исламского искусства в Берлине (ФРГ)  

13. Эрмитажа (Санкт-Петербург)  

14. Оружейной палаты Московского Кремля и ГИМ  

 3. Эссе

Темы 1, 2, 3

Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. Особенности частного коллекционирования предметов тюрко-мусульманского искусства в XVIII - ХХ вв. в

России и в странах Европы.  

2. Организация первых этнографических музеев в Феодосии, Одессе, Керчи.  

3. Роль полевых исследований в процессе музеефикации памятников.  

4. Образ мечети в музейных коллекциях.  

5. Сравнение различных подходов в коллекционировании предметов тюрко-мусульманского искусства.  

6. Мировые аукционы и реализация на них предметов искусства: за и против.  

7. Правовое обеспечение формирования музейных коллекций в разных странах.  

8. Геометрия и в каноны тюрко-мусульманского искусства.  

9. Проблемы сохранности коллекций тюрко-мусульманского искусства.  

10. "Черный рынок" предметов тюрко-мусульманского искусства: проблема этическая или правовая.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Музееведение как наука: предмет, метод, основные понятия.  

2. История становления музееведения.  

3. Коллекции тюрко-мусульманского искусства, представленные в ведущих российских музеях и музеях бывших

советских республик.  

4. Искусство тюрко-мусульманской цивилизации в Эрмитаже  

5. Экспозиция тюрко-мусульманских предметов искусства в Оружейной палате Московского Кремля.  

6. Музеи Республики Татарстана: крупнейшее собрание тюрко-мусульманского искусства в РФ.  
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7. Коллекции тюрко-мусульманского искусства в краеведческих музеях РФ.  

8. Мусульманское искусство в музейных экспозициях республик Северного Кавказа.  

9. Музеи Азербайджана: коллекции тюрко-мусульманского искусства.  

10. Экспозиции тюрко-мусульманского искусства в музейных экспозициях стран Центральной и Восточной

Европы.  

11. Тюрко-мусульманское искусство в музеях Турции.  

12. Коллекция тюрко-мусульманского искусства Лувра.  

13. Музей исламского искусства в Берлине.  

14. Экспозиция мусульманского искусства в Британском музее.  

15. Мусульманское искусство в музеях Италии и Испании.  

16. Мусульманское искусство в музеях Греции.  

17. Специфика формирования коллекции тюрко-мусульманского искусства в музееведении.  

18. Организация и управление музейной коллекцией.  

 

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

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 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.  

2 10

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.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:
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Привалова Ю.В., Межкультурная музейная коммуникация : монография [Электронный ресурс] / Нечепуренко М.

Ю. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2017. - 83 с. - ISBN 978-5-9275-2482-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927524822.html  

Фадеев К.В., Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В.

Фадеев, С.В. Андрюкова, Л.Д. Волкова, В.А. Гайдашова, Т.В. Кисельникова, М.Н. Кокаревич, В.Г. Ланкин, И.А.

Новиков, Т.А. Шаповалова - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-93057-742-6 -

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930577426.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Кубеев М.Н., Сто великих музеев мира [Электронный ресурс] / Кубеев М.Н. - М. : Вече, 2011. - 256 с.

(Иллюстрированная коллекция) - ISBN 978-5-9533-6113-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953361132.html  

Низовский А.Ю., Величайшие музеи мира [Электронный ресурс] / А.Ю. Низовский - М. : Вече, 2008. - 400 с. - ISBN

978-5-9533-2806-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953328067.html  

Плавская Е.Л., Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Плавская Е.Л. - Новосибирск

: Изд-во НГТУ, 2010. - 52 с. - ISBN 978-5-7782-1471-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214712.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

История Казахстана - http://kazakhistory.ru/post24.php

История тюрков - http://www.testent.ru/publ/istoriya_kazahstana/kultura_tjurkov/25-1-0-597

Тюркская академия - http://turkacadem.kz/ru/vp.php?idd=158

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Является основной формой усвоения теоретического материала, поскольку в режиме реального

времени преподаватель может ответить на любой вопрос, возникающий у студента по ходу

восприятия лекционного материала, очень важны и комментарии преподавателя по самым

разным вопросам изучаемой дисциплины. Преподаватель дает на лекции самую актуальную

информацию, почерпнуть которую самостоятельно студенту не всегда удается. 

практические

занятия

Вид учебных занятий, ориентированный на практическое усвоение материала.Обучающая

функция семинарских занятий заключается в освоении студентом навыков работы с

историческими текстами и применении исторических ситуаций к современным реалиям,

определении методологических проблем, от которых зависит решение конкретных вопросов

отечественной истории, в том числе и в современных условиях. Развивающая функция

семинарских занятий реализуется через формирование у студента научного представления об

основных путях становления и развития отечественной государственности, ориентацию на

самостоятельное решение отдельных проблем из будущей профессиональной деятельности,

Воспитательная функция семинарских занятий заключена в тесном контакте преподавателя с

каждым студентом, позволяющем максимально эффективно воздействовать на мировоззрение

студента, на формирование у студентов навыков культуры общения и чувства корпоративной

этики. Организующая функция семинарских занятий предусматривает управление

самостоятельной работой студентов, как в процессе занятий, так и после них. 

самостоя-

тельная

работа

Планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов,

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное

непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов). Целью

СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и

навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской

деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Эссе - это своего рода сочинение, небольшого (по объему) размера, изложенное в свободной

форме. В эссе излагаются собственные мысли автора, его опыт и его мнение по какому-либо

вопросу или предмету, не претендующие на полную истину или определение. Эссе можно

разделить на два основных направления - это: 1. Объективное ? в котором излагаются личные

мысли по конкретному направлению, подкрепленные чем-либо; 2. Субъективное ? в котором

рассматривает личная точка зрения пусть и на конкретную проблему, не подкрепленная и не

претендующая на истину. Написание эссе должно начинаться с некоторых важных аспектов: 1.

Стиль изложения эссе, должен быть подкреплен собственными эмоциями, мнением и виденьем

автора; 2. Четко должен быть обозначен предмет материала. Поставлен вопрос или обращено

внимание читателя на объект текста в вступлении и сделаны выводы по нему же в заключении;

3. Правильная расстановка ?вопроса ? ответа? в абзацах, гармоничные и плавные переходы

между ними. Как и любой текст, эссе имеет свой ?скелет?. Структура эссе должна быть

следующая: 1. Тезисная постановка мысли автора или вопроса (объекта); 2. Аргументирование

поставленных вопросов. Аргументировать поставленный вопрос, проблему или описываемый

объект нужно любым образом: историческими фактами, наблюдениями, цитатами из статей или

научных работ и аналогичными способами. 

письменная

работа

Письменная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. 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 "Тюрко-мусульманское искусство в музеях Европы" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Тюрко-мусульманское искусство в музеях Европы" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 История искусств тюрко-мусульманского мира .


