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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

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать:

основные этапы становления и развития музыкальной культуры нарподов Поволжья;

современные культурные процессы в Поволжском регионе;

основные особенности народной и профессиональной музыкальной культуры основных этносов Поволжья;

ведущие персоналии и наиболее выдающиеся явления в истории музыкальной культуры народов Поволжья.

должен уметь:

разрабатывать и внедрять этнокультурные технологии, этнорегиональный компонент в

культурно-образовательные процесс, проводить научно-исследовательскую работу в данной области;

полноценно применять систематизированные культурно-исторические знания в профессиональной

деятельности.

должен владеть:

навыками анализа и интерпретации культурных форм и практик, характерных для музыкальной культуры

народов Поволжья.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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

1.

Тема 1. Музыкальный фольклор

народов Поволжья.

9 2 0 0 18

2.

Тема 2. Музыкальная культура

народов Поволжья.

9 2 2 0 20

3.

Тема 3. Профессиональная

музыкальная культура народов

Поволжья.

9 2 2 0 20

  Итого   6 4 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальный фольклор народов Поволжья. 

1. Этапы формирования традиционной культуры коренных этносов Поволжья в процессе развития

Волго-Уральской историко-этнографической области.

2. Отражение этнокультурных традиций народов Поволжья в этнографических и других источниках,

фольклорных материалах

3. Формирование художественного творчества народов Поволжья на ранних этапах развития человеческого

общества.

4. Синкретические жанры художественной культуры.

5. Становление этнокультурных традиций народов Поволжья в период Средневековья.

6. Развитие этнохудожественных традиций в эпоху Волжской Булгарии. 7. Традиционная культура Золотой

Орды.

8. Этнохудожественные традиции Казанского ханства.

9. Состояние этнокультурных традиций поволжских народов в период присоединения Поволжья к Русскому

государству.

Тема 2. Музыкальная культура народов Поволжья. 

1. Материальная, духовная и художественная культура финно-угорских народов Поволжья.

2. Этнохудожественные традиции в обычаях, обрядах, мифологических представлениях и религиозных

верованиях финно-угорских народов Поволжья.

3. Материальная, духовная и художественная культура тюркских народов Поволжья.

4. Этнохудожественные традиции в обычаях, обрядах, мифологических представлениях и религиозных

верованиях тюркских народов Поволжья.

5. Материальная, духовная и художественная культура, обычаи, обряды и религиозные верования русского

населения Поволжья.

Тема 3. Профессиональная музыкальная культура народов Поволжья.

1.Предпосылки формирования профессиональной музыки в Поволжье в XIX - начале ХХ вв.

2.Первые концертирующие музыканты в республиках Поволжья.

3.Творческие портреты первого поколения концертирующих музыкантов.

4. Авторы первых профессиональных музыкальных произведений.

5.Проработка учебной и дополнительной литературы по указанной теме.

6.Развитие музыкальной культуры в Поволжье в первой половине ХХ в.

7.Музыкальное искусство Поволжья в 20-50-е гг. ХХ в.

8.Профессиональная музыкальная культура Чувашии.

9.Профессиональная музыкальная культура Марий-Эл.

10.Профессиональная музыкальная культура Мордовии.

11.Профессиональная музыкальная культура Удмуртии.

12.Профессиональная музыкальная культура Татарстана.

13.Формы национального музыкального просветительства.

14.Развитие музыкальной культуры в Поволжье на современном этапе.

 

 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 9

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-7 1. Музыкальный фольклор народов Поволжья.

2

Письменная работа

ОПК-8 2. Музыкальная культура народов Поволжья.

   Зачет ОПК-7, ОПК-8, УК-5   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  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 9

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Свадебный обряд в Мордовии.

2. Свадебный обряд в Чувашии.

3. Свадебный обряд в Марий-Эл.

4. Свадебный обряд в Удмуртии.

2. Календарно-земледельческий фольклор Мордовии.

3. Календарно-земледельческий фольклор Чувашии.

4. Календарно-земледельческий фольклор Марий-Эл.

5. Календарно-земледельческий фольклор Удмуртии.

6. Лирические песни в Мордовии.

7. Лирические песни в Чувашии.

8. Лирические песни в Марий-Эл.

9. Лирические песни в Удмуртии.

10. Эпические жанры народов Поволжья.

11. Детский музыкальный фольклор народов Поволжья.

 2. Письменная работа

Тема 2

1.Первые концертирующие музыканты в республиках Поволжья.

2.Авторы первых профессиональных музыкальных произведений в Поволжье.

3.Музыкальная культура в Поволжье в первой половине ХХ в.

4.Музыкальное искусство Поволжья в 20-50-е гг. ХХ в.

5.Профессиональная музыкальная культура Чувашии.

6.Профессиональная музыкальная культура Марий-Эл.

7.Профессиональная музыкальная культура Мордовии.

8.Профессиональная музыкальная культура Удмуртии.

9.Профессиональная музыкальная культура Татарстана.

10.Формы национального музыкального просветительства в Поволжье.

11.Музыкальная культура в Поволжье на современном этапе.
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Истоки музыкальных традиций народов Поволжья.

2. Этнохудожественные традиции в обычаях, обрядах, мифологических представлениях и религиозных

верованиях финно-угорских народов Поволжья.

3. Материальная, духовная и художественная культура тюркских народов Поволжья.

4. Этнохудожественные традиции в обычаях, обрядах, мифологических представлениях и религиозных

верованиях тюркских народов Поволжья.

5. Материальная, духовная и художественная культура, обычаи, обряды и религиозные верования русского

населения Поволжья.

6. Развитие этнохудожественных традиций в эпоху Волжской Булгарии.

7. Традиционная культура Золотой Орды.

8. Этнохудожественные традиции Казанского Ханства.

9. Состояние этнокультурных традиций поволжских народов в период присоединения Поволжья к Русскому

государству.

10. Отражение этнокультурных традиций народов Поволжья в этнографических и других источниках,

фольклорных материалах.

11. Формирование художественного творчества народов Поволжья на ранних этапах развития человеческого

общества.

12. Синкретические жанры художественной культуры.

13. Становление этнокультурных традиций народов Поволжья в период Средневековья.

14. Музыкальная культура народов Поволжья в середине 16-18 вв.

15. Музыкальная культура народов Поволжья в 19-начале 20 вв.

16. Музыкальная культура автономных республик Поволжья СССР (20-80-е гг. ХХ в.).

17. Музыкальная культура РТ.

18. Музыкальный фольклор Чувашии.

19. Профессиональная музыкальная культура Республики Чувашия.

20. Традиционная музыкальная культура Республики Марий-Эл.

21. Профессиональная музыкальная культура Республики Марий-Эл.

22. Традиционная музыкальная культура Республики Мордовия.

23. Профессиональная музыкальная культура Республики Мордовия.

24. Традиционная музыкальная культура Республики Удмуртия.

25. Профессиональная музыкальная культура Республики Удмуртия.

26. Современная музыкальная культура Поволжского региона.

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 9

Текущий контроль

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.  

1

2

25

25
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 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:

Явгильдина З.М. Использование фольклора в музыкальном образовании: Учебное пособие для студентов

музыкальных факультетов.- Казань: КФУ, 2012.- 110 с. http://kpfu.ru/philology-culture/uchebnyj-process

Валиахметова А.Н. Музыкальная культура в Татарстане (середина XIX - первая четверть ХХ в.): учеб.пособие. -

Изд. 2-е, доп. - Казань: Изд-во ТГГПУ, 2009. - 147 с.

http://kpfu.ru/docs/F1118702606/Valiahmetova.A.N..Muzykalnaya.kultura.Tatarstana.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сабантуй. Концертный репертуар молодежных хоровых коллективов: учебное пособие / Сост. Е.А. Дыганова. -

Казанб: ИФИ К(П)ФУ, 2011. - 52 с. http://kpfu.ru/docs/F1011047771/Dyganova.E.A..Sabantuj.Uchebnoe.posobie.pdf

Коврикова Е.В., Чернова О.Р. Духовные сокровища: Сборник пьес Шамиля Шарифуллина 'Старинные народные

напевы' / Учебное пособие по практическому курсу 'Основной музыкальный инструмент' для студентов

музыкальных факультетов педагогических вузов. - Казань: ТГГПУ, 2010. - 28 с.

http://kpfu.ru/docs/F1903016036/Kovrikova.E.V._.Chernova.O.R..Duhovnye.sokrovischa.Sbornik.pes.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

История музыки - http: // istoriymusiki.narod.ru

Культура Республики Марий-Эл - http: // marielrsp.ru/culture

Культура Республики Мордовии - http: // mordoviyarsp.ru/culture

Науч. библ. Удмуртского унивеситета - http: // lib.udsu.ru

Нац. библ. Чувашской республики - http: // lib.cap.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции - В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Результаты

конспектирования могут быть представлены в различных формах: план - это схема

прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет

конспект. Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.

- Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в музыкальной культуре народов Поволжья.

- 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. 



 Программа дисциплины "Музыка народов Поволжья"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х.

 Регистрационный номер 9023149419

Страница 9 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Выполнение практических заданий предполагает следующие формы работы студента:

-Изучение творчества и прослушивание записей выдающихся музыкантов с последующим

теоретическим анализом.

-Разучивание народных песен, музыкальных наигрышей на фортепиано или баяне.

- Осмысление исполнительской концепции, музыкальных образов, средств выразительности;

- Овладение основными стилями музыкальной культуры Поволжья в процессе изучения

произведений композиторов Чувашии, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии.

- Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института

учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов - это форма организации их учебной деятельности,

осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой

студенты преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида

задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств. В учебном

процессе применяются аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа.

- Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 'Музыка народов Поволжья'

выполняется во время учебного занятия под непосредственным руководством

преподавателя.

- Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без

его непосредственного участия.

Для освоения содержания курса необходимо:

- самостоятельное изучение музыкального творчества композиторов Поволжья;

- музыкальных терминов;

- теоретических основ музыкального исполнительства и традиций в исполнении

произведений поликультурного и этнохудожественного музыкального репертуара.

Обязательным компонентом домашней работы студента является посещение концертов

народной музыки, прослушивание записей выдающихся мастеров музыкального искусства,

расширение культурного кругозора. 

письменная

работа

- Письменная работа выполняется по установленным темам с использованием лекционных,

практических материалов, рекомендованной литературы.

- К каждой теме письменной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов,

список необходимой литературы.

- Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.

- Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия.

- Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов,

внести свои предложения.

- Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами.

- Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами,

схемами, диаграммами и т.д.

- Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения письменной работы.

- Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует изучить дополнительные источники и

материалы. 

зачет При подготовке к зачету по дисциплине 'Музыка народов Поволжья'студентам необходимо:

- овладеть формами песенного исполнительства и теоретического осмысления музыкальной

культуры Поволжья.

- освоить музыкальные стили чувашского, марийского, мордовского, удмуртского народов.

- определить жанровые особенности и находить нужные вокально-технические средства.

- разбирать и проводить музыкальный и исполнительский анализ прослушанных

музыкальных произведений композиторов Поволжья.

- изучить особенности и основные направления композиторских школ Чувашии, Марий-Эл,

Мордовии, Удмуртии..

- выучить по 2-3 музыкальных примера (спеть или сыграть) по каждому вопросу. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Музыка народов Поволжья" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Музыка народов Поволжья" 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;
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- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .


