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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен к организации культурологической деятельности обучающихся по

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ

профессионального обучения  

ПК-2 Способен осуществлять педагогический контроль и оценку освоения

образовательной программы профессионального обучения в процессе

промежуточной и итоговой аттестации  

ПК-3 Способен делать разработку программно-методического обеспечения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального

обучения  

ПК-4 Способен к организации учебно-производственной деятельности обучающихся

по освоению программ профессионального обучения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - краткую историю становления понятия ПД;  

- различные версии понятия ПД;  

- типы образовательных практик;  

- типологию диалогических речевых жанров;  

- типологию и этапы исследовательской работы;  

- структуру учебной деятельности студентов

 Должен уметь: 

 - различать оптимизационные и инновационные образовательные системы  

- проектировать дизайн исследовательских и образовательных продуктов в логике  

раз-личных целеполаганий  

- согласовывать предметную, дидактическую, психологическую, когнитивную, эргономическую линии в  

проектировании образовательного продукта  

- различать информационные и инструментальные ресурсы образовательной среды

 Должен владеть: 

 - соотношением целеполагания и технологических решений в проектировании исследовательских и  

образовательных продуктов  

- взаимовлиянием типа образовательной системы и речевых жанров учебного общения  

- пониманием метаязыковой функции исследовательских инструментов по отношению к информационным  

ресурсам мультимедийного продукта  

- пониманием места педагогического дизайна в сфере Digital Humanities

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать сформированность представления о современной парадигме образования  

с точки зрения новых представлений о самой природе обучения, его целях, методах и процедурах;  

- продвигать ключевые направления современных педагогических инноваций в  

практической деятельности;  

- внедрять базовые принципы педагогического дизайна и инновационной педагогики в процесс образования;  

- демонстрировать практическое освоение методов и методик развивающей коммуникативной педагогики  

на примере гуманитарных научно-образовательных проблем.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств тюрко-мусульманского мира)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 19 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Типология

образовательных практик и

понятие "инновационное

образование"

1 1 0 0 6

2.

Тема 2. История и версии концепта

"Педагогический дизайн"

1 1 0 0 6

3.

Тема 3. Структура учебной

деятельности студентов и

репертуар коммуникативных

стратегий учебного диалога

1 1 0 0 6

4.

Тема 4. Событийность образования

и проектная работа в логике

педагогического дизайна

1 1 2 0 6

5.

Тема 5. Структура

исследовательской работы в

гуманитарных дисциплинах и

конструирование мультимедийных

продуктов

1 1 2 0 6

6.

Тема 6. Логика конструирования

мультимедийного продукта как

синтез предметных и

метапредметных линий

1 1 2 0 6

7.

Тема 7. Структура развивающей

образовательной среды:

информационные и

инструментальные ресурсы

1 0 2 0 6

8.

Тема 8. Проектирование

интерактивного характера

образовательного продукта и

эргономические рамки интерфейса

1 0 2 0 6

9.

Тема 9. Представление и защита

мини-проектов магистрантов

1 0 2 0 5

  Итого   6 12 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Типология образовательных практик и понятие "инновационное образование"

Технологический подход в образовании. Сущность термина "технология". Понятие "технология" в

производственной сфере и в педагогике. Различные аспекты понятия ПТ: научный,

процессуально-описательный, процессуально-действенный.

Существенные черты (признаки) ПТ, критерии технологичности. Классификации ПТ. Задачный подход как

технологическая основа педагогического процесса. Педагогическая деятельность как решение

профессиональных педагогических задач. Виды педагогических задач: стратегические, тактические,

оперативные. Проектирование и процесс решения педагогических задач

Тема 2. История и версии концепта "Педагогический дизайн"

Педагогический дизайн - это сложный процесс, который включает идеи, технологии и процедуры анализа,

разработку способов решения поставленных задач, внедрение технологий в процесс обучения и оценку

эффективности такой деятельности.

Перед педагогическим дизайнером стоит много задач, решить которые можно подобрав подходящую модель

педагогического проектирования. Каждая модель учебного проектирования четко ориентируется на

определенную аудиторию и способна выстраивать модели дистанционного обучения с учетом потребностей этой

аудитории.

Модель ADDIE, имея обширный инструментарий, позволяет создавать универсальные обучающие курсы, однако

требует наличия у разработчиков достаточного уровня знаний по работе в системе у разработчиков Модели

SMART и SAM упрощают и ускоряют процесс разработки дистанционного обучения. А модель ALD подходит для

создания обучающих курсов узкой специализации - корпоративные обучающие курсы, курсы повышения

квалификации. ALD - гибкая модель педагогического проектирования и в случае возникновения новых задач

обучающий курс может быть быстро настроен на их решение.

Эффективность, результативность и возможность применения любого ЭОР зависит от правильного

планирования или дизайна, который на профессиональном языке называется "педагогический дизайн".

Педагогический дизайн - относительно молодая дисциплина. Если разбираться в значении термина Instructional

Design, он образован от двух слов, Instruction и Design. В буквальном значении Instruction означает ряд

мероприятий, способствующих обучению. Слово Design - это общий термин, обозначающий любой "образец

творчества". Сегодня мы читаем о дизайнерских

наручных часах, дизайнерской одежде, и т.д. Это означает, что часы или платье

специально созданные, то есть уникальные. Чтобы получить уникальный продукт

процесса дизайна, мы используем знания, наблюдение и творческие способности.

Цель педагогического дизайна заключается в планировании и создании ситуаций,

которые расширяют возможности обучения для отдельных учащихся. Это означает, что обучение нужно

планировать так, чтобы оно было эффективно и систематически спроектировано. В этом разделе предлагаются

базовые понятия о теориях, моделях и применении педагогического дизайна.

Тема 3. Структура учебной деятельности студентов и репертуар коммуникативных стратегий учебного

диалога

В связи с появлением новых подходов к линейному планированию модели учебного проектирования такие, как

ADDIE, которые ориентируются на заданные цели, все чаще уступают конструктивистским моделям. Новые

модели педагогического проектирования упрощают процедуры педагогического дизайна и включают элементы

быстрого создания на основе прототипов, каскадные модели, рефлексию и кооперацию.

Классические этапы педагогического проектирования постепенно переплетаются между собой, создавая

единый процесс. Стираются грани между проектированием и разработкой, этапы создания курса начинают

взаимодействовать между собой.

Тема 4. Событийность образования и проектная работа в логике педагогического дизайна

На этапе педагогического проектирования используются все результаты проведенного ранее анализа. Выводы,

полученные при анализе, дают возможность начать разработку общего плана и структуры курса дистанционного

обучения, приступить к оформлению схемы упражнений и системы оценивания, визуального ряда и общего

интерфейса курса. В процессе проектирования создается прототип курса, определяющий влияние каждого

элемента курса на задачи, которые были выявлены на первом этапе.

В процессе проектирования важен планомерный подход, поэтому данный этап также разделяют на несколько

стадий:

Подбор средств обучения. Эта стадия начинается с анализа целевой аудитории, ожидаемых для определенной

аудитории форм и условий обучения, выбора методов демонстрации учебного материала. После чего начинается

детализация задач и инструментария курса, выявление необходимых знаний и умений, которые позволят

выполнить задачи создаваемого дистанционного курса.

Создание план-схемы. Эта стадия позволяет уточнить технические требования к созданию курса обучения путем

разработки макетов и внешнего вида, а также их экспертной оценки. Создание пробной версии курса позволяет

выявить недочеты рабочего сценария и оперативно их исправить. На данной стадии создается аудио- и

видеоряд, подбираются иллюстрации и анимационные эффекты.
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Оценка и доработка курса. Эффективным способом оценки является проведение обучения тестовой группы или

мозговой штурм по выявлению плюсов и минусов курса. Проведение подобной экспертизы позволить определить

соответствие курса поставленным задачам.

Сопровождение и развитие курса. Данная стадия этапа проектирования курса позволяет сосредоточиться на

недочетах и мелких технических вопросах, возникающих в процессе создания. На этой стадии происходит

дополнение уже готового курса новыми учебными материалами, проводится подготовка к выходу новых версий

или производится создание новых курсов с использованием имеющихся наработок.

Тема 5. Структура исследовательской работы в гуманитарных дисциплинах и конструирование

мультимедийных продуктов

Теория дает общее объяснение наблюдениям и объясняет поведение, тогда как модель - это мысленное

представление (мысленная картина) того, что нельзя увидеть или испытать напрямую.

Теория педагогического дизайна предлагает ясное и четкое руководство, как помогать людям учиться и

развиваться. Выделяются различные виды обучения: когнитивное/понятийное, эмоциональное, социальное,

физическое и духовное.

Существуют различные теории и модели педагогического дизайна, разработанные разными авторами. Reigeluth

выявил три основных черты, характерные для всех теорий педагогического дизайна:

- ориентация/направление дизайна,

- определение методов обучения и учебных ситуаций,

- педагогические методы, которые можно разложить на приемы и отдельные

методики.

Теории дизайна важны, так как помогают разработать видение педагогического процесса на ранних этапах

проектирования. Это видение результатов (каким образом обучаемые изменятся) и средств (как способствовать

этим изменениям). Эти теории также важны, поскольку ими можно руководствоваться на трех уровнях, а именно:

- Методы, способствующие осуществлению обучения в различных ситуациях.

- Инструменты обучения, обеспечивающие множество доступных обучаемым

методов.

- Системы, обеспечивающие возможность создавать качественные инструменты обучения.

Все модели педагогического дизайна имеют некоторые общие характеристики:

- Определение и анализ целей обучения,

- Планирование и проектирование способов достижения целей обучения,

- Осуществление запланированных действий,

- Оценка и пересмотр целей, стратегий, и т.д

Тема 6. Логика конструирования мультимедийного продукта как синтез предметных и метапредметных

линий 

Метод проектов как педагогическая технология, его сущность и требования к нему. Виды проектов: по

доминирующей в проекте цели, по предметно-содержательной области и др. Технология развития критического

мышления.

Понятие "критическое мышление". Технология "Чтение и письмо для развития критического мышления"

(ЧПКМ). Стадии работы с информацией: вызов - осмысление - размышление рефлексия). Технология

эвристической деятельности и ТРИЗ (теория решения

изобретательских задач). Освоение детьми элементов АРИЗ (алгоритма решения изобретательских задач).

Курс РТВ (развития творческого воображения). Технология коллективной творческой деятельности (КТД).

Концепция коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. Этапы организации коллективного творческого

дела. Особенности личностно-ориентированного КТД. Технология организации различных видов деятельности

обучающихся. Сущность развивающей деятельности.

Технологии и формы организации разных видов деятельности: учебно-познавательной, трудовой,

художественно-эстетической, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и др. Сущность игровой

деятельности, функции игры. Структурные элементы, слагаемые игры, ее главные черты. Виды детских игр.

Педагогические игры, условия, принципы и технология их организации.

Тема 7. Структура развивающей образовательной среды: информационные и инструментальные ресурсы

Понятие "развивающая предметно-пространственная среда" охватывает и пространственную ее организацию и

соответствующее наполнение. Эти взаимосвязанные характеристики имеют существенное значение.

Пространственная организация среды позволяет создать комфортные, относительно стабильные условия для

реализации воспитательно-образовательного процесса. А ее наполнение, ориентированное на систематическое

дополнение, обновление, вариативность, способствует активизации разных видов деятельности дошкольника,

стимулирует их развитие. Пространственную организацию среды можно назвать формой, а наполнение -

содержанием. Крайне важным является социальный компонент среды, то есть организация соответствующего

взаимодействия. Большую роль играет баланс формы и содержания: разумная пространственная организация с

необоснованным наполнением, как и грамотное наполнение с нерациональной обстановкой, не обеспечат

должного развивающего и образовательного эффекта.
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Педагогически и психологически целесообразная развивающая предметно-пространственная среда

способствует оптимизации процесса совместной деятельности, взаимодействия взрослого с детьми. В свою

очередь, организованное педагогическое взаимодействие - одно из условий создания "социальной ситуации

развития для участников образовательных отношений".

Тема 8. Проектирование интерактивного характера образовательного продукта и эргономические рамки

интерфейса

Схематичное изложение учебного материала в форме структурированного конспекта. Базовые алгоритмы

проектирования интерактивных образовательных ресурсов в инструментальной среде педагогического

назначения, подготовленной с помощью пакета прикладных программ MS Office. Основное назначение темы -

систематизация знаний и умений студентов. Схемы играют роль опорных конспектов, которые могут помочь

участникам учебного процесса в освоении основных понятий и алгоритмов практических действий.

Тема 9. Представление и защита мини-проектов магистрантов

Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет индивидуальный

проект. Поскольку курс носит методологический и инструментальный характер, конкретные образовательные

темы проектов связаны с областью научных интересов студентов. В процессе работы вырабатывается

постановка проблемы, определяется инструментарий, готовится аналитический материал, создается текст (эссе)

и электронная презентация проекта, после чего он представляется вниманию аудитории.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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



 Программа дисциплины "Педагогический дизайн"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 8 из 12.

- 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) 

Основы педагогического проектирования - http://www.monographies.ru/ru/book/view?id=250

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru

Электронный курс в системе Moodle - https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=2038

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в

соответствии с государственным образовательным стандартом. Кроме этого, для лучшего

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать

отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости

обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине

приведен в рабочей программе к курсу. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала,

к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к

ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством

самоконтроля. Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает,какой

ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию.

Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над всем

лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению.

Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению

изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

самостоя-

тельная

работа

Освоение данной дисциплины предполагает активную самостоятельную работу студентов,

которая организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических

умений студентов, формирования умений использовать нормативную, справочную

документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности

студентов. Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная учебная деятельность

студентов, осуществляемая под руководством, но без непосредственного участия

преподавателя.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя:

- углубленный анализ материалов лекций;

- работу со словарями и справочниками; овладение понятийным аппаратом;

- выполнение самостоятельных работ, направленных на формирование практических навыков

деловой коммуникации.

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта, желательно в тот же день,

пока время не стерло содержание лекции из памяти (через 10 ч после лекции в памяти

остается не более 30-40 % материала).

С целью доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в

памяти, а также исправить описки. Расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а

также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего

следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется

конспект. 

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.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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".
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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.


