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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен разрабатывать различные типы социокультурных проектов в области

культурной политики, межкультурной коммуникации, международного

культурного сотрудничества  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

  

  

  

основные этапы развития археологической науки, типы археологических памятников и методы их изучения,

археологическую периодизацию;  

  

  

 Должен уметь: 

  

  

  

  

определить место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в научной и

справочной литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов  

  

  

 Должен владеть: 

  

  

  

  

навыками ведения полевого археологического раскопа, описания и коллекционирования археологических

памятников, первичной систематизации материалов, датировки предметов и их атрибутировании.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

  

применять полученные знания на практике.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 17 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Введение в курс.

Определение археологии и ее

место среди исторических наук.

2 3 3 0 2

2. Тема 2. Каменный век 2 3 6 0 3

3. Тема 3. Бронзовый век 2 3 4 0 2

4.

Тема 4. Начало железного века.

Ранний железный век степей

Евразии. Археологическая культура

гуннов. Железный век лесной

Евразии

2 3 5 0 3

5.

Тема 5. Античные государства

Причерноморья

2 2 5 0 2

6.

Тема 6. Древние славяне. Древняя

Русь (X-XIII вв.). Русские города

(XIV-XV веков)

2 3 5 0 3

7.

Тема 7. Хазарский каганат (VII-X

вв.). Среднее Поволжье. Волжская

Булгария. Золотая Орда.

Археология Казани

2 3 6 0 2

  Итого   20 34 0 17

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук. 

Вводная тема знакомит с особенностями археологии - одной из базовых дисциплин историко - культурного

образовательного цикла. Лекция раскрывает цель науки и ее место в системе исторических дисциплин,

обозначает фундаментальные понятия археологии, представляет ее терминологический аппарат. Особенный

характер корпуса вещественных исторических источников науки определяет и специфику комплекса методов и

подходов в археологических реконструкциях. Лекция представляет современную археологию как науку широко и

продуктивно использующую методы естественнонаучного цикла.

Тема 2. Каменный век 
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Палеолит. Каменная индустрия как индикатор общественного развития. Изменения в технике обработки камня -

основа периодизации. Периодизация и хронология палеолита. Нижний, средний и верхний палеолит.

Климатические условия, периоды оледенения, флора и фауна. Влияние этих факторов на формирование

человеческого общества. Проблема прародины человека. Этапы антропогенеза и археологические находки.

Древнейшие гоминиды в Европе и Азии. Находки антропоидов в Африке.

Тема 3. Бронзовый век 

Дальнейшее развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы. Металлурги и их захоронения.

Преимущество бронзы перед медью. Успешное соперничество каменных орудий с бронзовыми. Постепенное

вытеснение металлическими орудиями каменных. Развитие обмена как следствие общественно-го разделения

труда. Роль земледелия в хозяйстве скотоводов. Выделение пастушеских племен. Формирование культурных

общностей.Бронзовый век Закавказья. Связи с древневосточными цивилизациями. Циклопическиесооружения.

Северный Кавказ в бронзовом веке. Развитие обмена со степными районами.Развитие скотоводства. Долмены

Причерноморья и Северного Кавказа. Северо-Кавказская культура. Кобанская культура Кавказа в бронзовом и

железном веках.

Тема 4. Начало железного века. Ранний железный век степей Евразии. Археологическая культура гуннов.

Железный век лесной Евразии 

Античные государства Причерноморья. Античный рабовладельческий мир. Первые поселения греков в Северном

Причерноморье. Развитие рабовладельческого земледелия и хлеботорговли. Ольвия, письменные источники по

ее истории. Плани-ровка Ольвии, агора,посвятительные надписи. Дома. Ремесла. Поседения вокруг Ольвии.

Торговля со степью.Монеты Ольвии. Понтийские и дорийские колонии. Боспор Киммерийский. Пантикапей и

возникновение Босспорского царства. Рабский труд, выступления рабов. Дома Пантикапея.Земледельческие

орудия и хлеботорговля. Зернотерки и жернова. Скотоводство. Появлениемонет. Денежное обращение. Монеты

Пантикапея. Ремесла. Ювелирное искусство. Керамикаи керамическое производство. Важнейшие виды сосудов в

хозяйстве. Чернофигурная и краснофигурная роспись. Греческие могильники. Таманский саркофаг. Склепы и их

роспись, стригили, панафинейские амфоры. Рыболовство и виноделие. Физическая культура. Тиритакаи

Мирмекий. Кепы. Статуи и статуэтки.

Тема 5. Античные государства Причерноморья 

Херсонес. Планировка Херсонеса. Водопровод. Херсонские надписи. Сельскохозяй-ственные усадьбы на

Гераклейском полуострове. Межи. Виноделие. Театр. Мозаика. Проникновение римлян в Северное

Причерноморье. Отражение римской экспансии на монетах местных государств. Земледелие.

Усовершенствование плуга в римское время. Стеклоделательные мастерские, стеклянная посуда. Краснолаковая

керамика. Появление оконного стекла. Свиткии кодексы. Стиль. Циркуль. Крепость Харакс, оружие. Значение

провинциально-римской культуры для Северного Причерноморья

Тема 6. Древние славяне. Древняя Русь (X-XIII вв.). Русские города (XIV-XV веков) 

Этногенез славянских народов в рамках индоевропейской проблемы. Культуры полей погребений. Древнейшие

центры расселения. Этнокультурные признаки материальной культуры славян. Проблемы миграций и культурных

взаимодействий. Славяне в Восточной Европе Региональные этнокультурные группировки восточных славян и

возможности их археологического изучения. Длинные курганы и сопки. Сложение предгосударственных

объединений восточных славян в VIII-IX вв. Скандинавские древности на Руси и предание о ?призвании

варягов?. Дружинные курганы IX-X вв. Роль торговых путей в объединении восточнославянских племен. Города

Древней Руси как ремесленные и племенные центры.

Тема 7. Хазарский каганат (VII-X вв.). Среднее Поволжье. Волжская Булгария. Золотая Орда. Археология

Казани 

Хазарский каганат (с VII по X вв.) стал первым раннефеодальным государством на востоке Европы, возникшим к

середине VII в. в прикаспийских степях в результате распада Западно-Тюркского каганата .

Тюркоязычные хазары - кочевники и скотоводы появились здесь после гуннского "броска" в Европу. По

свидетельству сирийского историка Захария Митиленского, на рубеже V - VI вв. в северо-западном Прикаспии

обосновалось 13 тюркоязычных племен, среди которых были савиры, авары, болгары, хазары. Хазары вместе с

савирами проявляли себя как заметная военная сила, совершая походы на византийские и иранские владения в

Закавказье.

Хазария - салтово-маяцкая культура. Печенеги, половцы.

 

 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.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Археология России - http://www.archeologia.ru/

Археология Среднего Поволжья - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Институт археологии РАН - http://www.archaeolog.ru/

кафедра археологии МГУ - http://www.hist.msu.ru/Departments/Arch/

Открытая библиотека по археологии - http://www.archaeology.ru/

 

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

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

Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой студентам

необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов

для подготовки, самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для

подготовки к данному занятию, предполагающих отработку умений и навыков. Цель

семинарских/практических занятий заключается в формировании коммуникативной

компетенции, в ознакомлении студентов с новыми подходами к исследованию источника, в

обучении основам источниковедческого анализа, вещеведения, которое может иметь как

непосредственное отношение к их профессиональной подготовке, так и опосредованное,

создавая широкое поле для художественных ассоциаций и интеллектуальных аналогий.

Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме

обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.

Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста)

творческие работы на основе артефактов и литературы. Доклад представляется в устной

форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад

является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником

информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном

материале или на учебниках.
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самостоя-

тельная

работа

Первый из таких этапов - этап предварительного изучения содержания учебного курса. Его

задача - освоение основного фактического и хронологического материала, условно говоря -

подготовка ответов на вопросы уровня 'что? где? когда?'. Для начала расшифруйте и

дополните по памяти свой конспект лекций, сопоставьте его содержание с текстом

соответствующих разделов учебника и, взаимно дополняя их, составьте единую сводку фактов

и дат, руководствуясь данными рекомендациями. В дальнейшем дополняйте начатую работу,

выходя за пределы прослушанного в ходе лекций материала. Помимо учебника, по возможности

привлекайте литературу монографического характера, справочную и энциклопедическую

литературу. Важно, чтобы в этой работе Вы постоянно сопоставляли изучаемую литературу с

разделами 'Методических рекомендаций'; тем самым, помимо усвоения логики построения

курса, Вы будете использовать зрительные свойства своей памяти.

Значение первого этапа в самостоятельной работе над курсом очень велико. Фактический и

хронологический материал, усваиваемый на этом этапе, составляет основу исторических

знаний. Поэтому не стоит спешить и переходить к следующему этапу работы имеет смысл

только в том случае, если Вы абсолютно уверены в том, что твердо усвоили основное

содержание изученных тем. Вместе с тем не нужно и переоценивать значение работы,

проделанной на первом этапе. Знания на уровне ответов на вопросы 'что? где? когда?' не есть

еще профессионально-исторические знания, а могут быть определены лишь как знания

дилетантские и вряд ли удовлетворят экзаменатора.

Второй этап в самостоятельной работе студента над учебным курсом может быть определен как

этап систематического изучения. Его задача - освоение причинно-следственных связей как

внутри отдельных тем, так и между ними. Иными словами - подготовка ответов на вопросы 'как?

почему?'. Данный этап качественно отличается от предыдущего и требует значительно больших

усилий от студента. Достижение этой цели связано с сугубо индивидуальным характером

процесса усвоения учебного материала, и поэтому трудно применительно к этому этапу работы

дать какие-то конкретные рекомендации. Тем не менее, опыт показывает, что если студент в

ходе своей подготовки пытался найти ответ на вопросы 'как? и почему?' в учебной литературе,

если для усвоения причинно-следственных связей он использовал собственные логические

схемы, то, в конечном счете, он достигал успеха.

Большое значение в рамках данного курса имеет подготовка студентами иллюстративного

материала по курсу. Трудно говорить об особенностях планировки традиционных жилищ или

конструкции одежды того или иного народа, не имея иллюстраций. При выполнении этого вида

самостоятельной работы студенты могут использовать весь арсенал средств, имеющийся в их

распоряжении. Это могут быть и копии изображений и изображения, выполненные

собственноручно. Это могут быть сканированные изображения, а также готовые файлы из

различных электронных энциклопедий и других хранилищ информации, вплоть до сети

Интернет.

На завершающем этапе подготовки основной задачей является корректировка знаний с

помощью преподавателя. В этой связи особое значение приобретает Ваше участие в

аудиторных занятиях, в частности, подготовка к семинарским занятиям. При этом не следует

стыдиться задавать преподавателю вопросы. Причем, если ваш вопрос связан с темой лекции и

носит уточняющий характер, есть смысл задать его по окончанию лекции. Если же вопрос

относится к одному или нескольким разделам курса, имеет общий или концептуальный

характер, то следует явиться на индивидуальную консультацию. Не имеет смысла дожидаться

групповых консультаций перед экзаменами, ведь групповые консультации менее эффективны,

чем индивидуальные. Следует обратить внимание на расписание индивидуальных

консультаций преподавателя, которые проводятся еженедельно. 
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экзамен Экзамен - это механизм выявления и оценки результатов учебного процесса.

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он

приобрел в процессе обучения по дисциплине.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому

материалу и закрепляют знания. При подготовке к экзамену студентам целесообразно

использовать материалы лекций, семинарских занятий, учебно-методическую литературу.

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы ошибкой

главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот недооценивать

записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной темы курса сначала

следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам и другой печатной

продукции. Дело в том, что 'живые' лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического вопроса, дают

ответ с учетом новых теоретических разработок либо принятых новых законов, либо

изменившего законодательства, т.е. отражают самую 'свежую' научную и нормативную

информацию. Для написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда

изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К

тому же объем печатной продукции практически всегда ограничен.

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при подготовке к

экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает

идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных направлений,

по-разному интерпретируются теоретические и философские проблемы археологии каменного

века, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то отдается

предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для сравнения

учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в обязательном

порядке использовать как минимум два учебных источника.

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? Однозначного ответа

нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке тезисно

записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает

дополнительные (моторные) ресурсы памяти.

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный материал?

Ответ зависит от того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах необходимо быть

предельно точным в определении понятий, так как в них фиксируются признаки,

показывающие их сущность и позволяющие отличать данное понятие от других.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета.

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было

дисциплинированным.

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по каждому

вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все

содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во время

сдачи экзамена.

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного плана

ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов.

При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе

выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной

аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.

 

 

 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:
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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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 51.03.01

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.


