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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-9 Способен использовать приобретенные знания для популяризации искусства:

выступать с лекциями, сообщениями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - методы и методику научных исследований и написания научно-исследовательских работ (исторические,

культурологические, искусствоведческие);  

- требования к оформлению библиографического списка источников и литературы, экспонатов

культурологического и искусствоведческого характера;  

- общенаучные, исторические и искусствоведческие методы исследования;  

- понятийный аппарат по теории и истории искусств, теорию и истории искусства;  

- схематично культурное разнообразия народов на различных эта-пах исторического развития;  

- различные исторические типы культур;  

- механизмы межкультурного взаимодействия обществе на со-временном этапе, принципы соотношения

общемировых и национальных культурных процессов.

 Должен уметь: 

 - выстраивать самостоятельную исследовательскую траекторию;  

- использовать понятийный аппарат в области теории и истории искусств;  

- идентифицировать культурное разнообразие обществ на различных этапах исторического развития в

процессе их межкультурного взаимодействия;  

 - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;  

- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;  

- - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;  

- навыками идентификации культурного разнообразие обществ на различных этапах исторического развития в

процессе их межкультурного взаимодействия.  

.  

 Должен владеть: 

 навыками:  

- определения цели и задач научного исследования, объект и субъект исследований;  

- применения методов научного исследования;  

-применения специальных исторических и искусствоведческими методами исследования;  

- аргументированного формулирования выводов, оформления результатов исследования;  

- навыками использования понятийным аппаратом в области теории и истории искусств;  

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;  

- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;  

- навыками идентификации культурного разнообразие обществ на различных этапах исторического развития в

процессе их межкультурного взаимодействия.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств

тюрко-мусульманского мира)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 33 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 39 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Тема 1. Традиционное

мировоззрение древних тюрков,

формирование религиозно-философского

представления о мире.

3 2 0 6 0 0 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Формирование

социально-политических традиций в

духовной культуре тюркских народов

3 2 0 6 0 0 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Традиционная экономика

тюркских народов. Развитие экономики

современных тюркских государств.

3 2 0 6 0 0 0 9

4.

Тема 4. Тема 4. Роль Великого Шелкового

пути в формировании

религиозно-философских, политических и

экономических традиций народов

тюркского мира.

3 2 0 6 0 0 0 10

  Итого   8 0 24 0 0 0 39

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Традиционное мировоззрение древних тюрков, формирование

религиозно-философского представления о мире. 

Тенгрианство - религия, основанная на вере в Создателя, предположительно возникла в конце II - начале I тыс.

до н. э., но не позднее V-III вв. до н. э. Его сближают с хуннуским ченли "небо"), существуют и более широкие

параллели с китайским Тянь, шумерским Дингир, "небо". Полного согласия среди ученых в понимании сущности

тенгрианства пока не сложилось. Часть исследователей пришли к выводу, что это вероучение приняло форму
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законченной концепции с онтологией (учение о едином божестве), космологией (концепция трех миров с

возможностями взаимного общения), мифологией и демонологией (различение духов-предков от духов природы)

к XII-XIII вв. В то же время в одном из древних рукописных источников сообщается, что к 165 г. до н. э. тюрки уже

обладали полностью сложившейся религией с развитым каноном, во многом близким буддийскому, завещанному

индийским царем Канишкой, от которого берет начало ветвь буддизма, получившая самостоятельное развитие и

оформившаяся как тенгрианство. Часть исследователей настаивает на том, что системного письменного

изложения теологической доктрины тенгрианство не оформило и имело небольшой по количеству священный

реквизит, благодаря простоте и ясности которого просуществовало несколько тысяч лет в устойчивых формах

религиозного ритуала и практики. В то же время другая часть исследователей заявляют о наличии главной

священной книги тенгриан - "Псалтырь" (тюрк. - "венец алтаря"), содержащей тенгрианский канон - обычаи,

обряды и правила, по которым надлежало обращаться к Богу. В настоящее время Тэнгрианство и его истоки, как

мировоззрение и религия, на должном уровне не исследованы. Причина этого заключается в крайне скудных

письменных материалах, оставленных древними народами, исповедовавшими эту религию. Некоторые

специалисты этимологию слова "Тэнгрианство" объясняют от слова "тэнг" - равный (тюрк.). Но можно исходить и

из якутского "танг" или "тангар" - собирает, моделирует, конструирует. В созвучии со словом "айыы" - творение,

творить, творец, "Айыы Тангара" означает Конструктор, Зодчий, Архитектор мироздания - природы, неба,

космоса. В основу масонской концепции вошло именно тенгрианское мировоззрение Культ Тенгри - это культ

Голубого неба - небесного Духа-хозяина, Вечного неба, местом постоянного обитания которого было видимое

небо. Кипчаки называли его Тенгри, татары - Тэнгри, алтайцы - Тенгри, Тенгери, турки - Танри, якуты - Тангара,

кумыки - Тэнгири, балкаро-карачаевцы - Тейри, монголы - Тэнгер, чуваши - Тура; но речь всегда шла об одном - о

мужском неперсонифицированном божественном начале, о Боге-Отце. Тенгри-хан мыслился как Бог поистине

космических масштабов, как единый благодетельный, всезнающий и правосудный. Он распоряжался судьбами

человека, народа, государства. Он - творец мира, и Он сам есть мир. Ему подчинялось все в Мироздании, в том

числе все небожители, духи и, конечно, люди. Выразительной особенностью тенгрианства являлось выделение

трех зон Вселенной: небесной, земной и подземной, каждая из которых, в свою очередь, воспринималась как

видимая и невидимая. Невидимый (иной) небесный мир выглядел как слоеный пирог: из трех, девяти и более

горизонтальных ярусов, каждый из которых был обителью того или другого божества. На самом возвышенном

ярусе обитал Великий Дух Неба - Тенгри. К небесной зоне относили светлых и доброжелательных по отношению

к человеку божеств и духов. Они перемещались на конях, поэтому в жертву им приносили лошадей. В видимом

небе, ближнем - куполообразном, располагались солнце и луна, звезды и радуга. Средний мир, невидимый, был

заселен божествами и духами окружающей природы: хоз также был многослоен, но имел предел был обитаем

людьми, срок жизни которых в среднем мире кончился.

Тема 2. Тема 2. Формирование социально-политических традиций в духовной культуре тюркских народов

К духовной культуре относится продукты деятельности человека в сфере сознания. Это в первую очередь язык,

письменность, устное творчество и литература, наука и искусство, религия. При этом мы считаем, что

бытовавшие ранее в науке понятия о "высокой" и "низкой" духовной культуре народов, по крайней мере,

некорректны. Эти понятия остались в наследство от европоцентристских взглядов на мир, когда все непонятное

и не вмещающееся в обычные представления называлось "диким", "отсталым". Мы утверждаем, что низкой или

высокой культуры быть не может, культура каждого народа своеобразна и неповторима, достижения духовной

культуры не могут быть измерены, взвешены или сравнены, чтобы выяснить, чья культура выше. В середине

первого тысячелетия нашей эры тюрко-язычные народы уже пользовались собственной системой письма,

названного рунической письменностью.

Тема 3. Тема 3. Традиционная экономика тюркских народов. Развитие экономики современных тюркских

государств.

Во всех тюркских государствах господствовали разнохозяйственные традиции: развивались оседлая, городская

и кочевническая культуры, на базе которых развивалась и взаимная торговля. Типы скотоводства - кочевой,

полукочевой, осœедлый. Скотоводство в каганатах - кочевой и полукочевой типы. Занятие охотой, торговлей,

ремеслами. Пастбища находились в руках аристократической верхушки. Каган - верховный собственник и

распорядитель всœех земель государства. На завоеванных территориях наместники кагана - тудуны −

контролировали сбор податей. В государстве Караханидов появилось пожалование в виде права сбора налогов

(икта), их обладатель становился иктадаром.

Основной капитал знати, ее собственность - скот. У рядовых общинников хозяйство являлось общинным.

Разводились в основном лошади и овцы. Важное место в хозяйстве занимало коневодство. Овцы - в связи с

тебеневкой. Кони - как средство транспорта. Тюрки умели производить мускус−дорогостоящее ароматическое

средство, применяемое в парфюмерии. Главное занятие карлуков, огузов, кимаков, кыпчаков - кочевое

скотоводство. Существовали устойчивые маршруты круглогодичного кочевания. Пастбища: жайляу (летние),

кыстау (зимние), коктеу (весенние), кузеу (осœенние). В кыпчакском обществе распоряжение пастбищами

находилось в руках ханов. Оседлые группы этих племен занимались земледелием. Сеяли, главным образом,

просо. На юге и в Семиречье существовали осœедлые оазисы. Возделывание пшеницы, проса, винограда и др.

Степные скотоводы и осœедлые земледельцы находились в постоянном контакте, обменивая продукты своего

производства между собой. Скотоводы везли на городские базары мясо, шерсть, войлок, молоко кобылье (кумыс)

и верблюжье (шубат) и прочее, меняя это на зерно, муку, ремесленные изделия. Обменная торговля с

кочевниками осуществлялась на ярмарках в больших и пограничных городах - Испиджабе, Отраре др. В данный

период происходит отделœение ремесленного производства от сельскохозяйственного. Ремесла
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разделялись по специализации, ремесленники объединялись в цехи. Городская культура получила развитие в

Южном Казахстане и в Семиречье в связи с функционированием Великого Шелкового пути. Структура городов

была типична для восточных средневековых укрепленных центров - цитадель (хисар), шахристан (медина), рабад.

Планировка городов Южного Казахстана - округлая. Каждая часть города была обнесена широкими каменными

стенами с воротами. Жилища осœедлых посœелян - кыстак. Главная функция средневековых городов -

административная, они были самостоятельные, управлялись независимыми друг от друга владетелями, которые,

в свою очередь подчинялись верховному правителю. Известен округ Фараб (ᴦ. Отрар) (нач. VIII в.), где прав свой

ʼʼцарьʼʼ. Отрар относился к крупным городам IX-XII вв. Его населœение составляло 16 тысяч человек. В разных

городах правители носили свои титулы. Независимость подчеркивалась выпуском своих монет.

В Юго-Западном Казахстане - более поздняя городская культура. Здесь в развитии городов играла важную роль

транзитная торговля. Основное населœение составляли тюрки, о чем свидетельствуют тюркские названия

многих городов. Рост городов обеспечивали внешние торговые отношения. Важнейший фактор развития городов

- торговля. Три базовых направления товарообмена: между странами, между городами и округами, между

городами и кочевой степью. Великий Шелковый путь (функционировал регулярно со II в. до н.э. до XV в. н.э.).

Общая протяжённость - около 7 тыс. км. Один из его участков шел через гᴦ. Суяб, Тараз и Испиджаб, далее - в

Фараб и в низовья Сырдарьи. В VI веке был подписан договор между Тюркским каганатом и Византией о

торговле. Из Китая вывозили шелк, бумагу, зеркала и прочее, ᴛ.ᴇ. то, в чем нуждалась Европа, которая, в свою

очередь снабжала страны Востока своей продукцией. Но в основном из Европы вывозили серебро.

Тема 4. Тема 4. Роль Великого Шелкового пути в формировании религиозно-философских, политических

и экономических традиций народов тюркского мира.

Культурные, духовные, политические и экономические связи так же, как системы определенных караванных

дорог, соединяющих различные страны и историко-культурные области Ближнего и Среднего Востока, начали

осуществляться, по-видимому, уже в эпоху неолита, в период сложения раннеземледельческих культур и

получили широкое развитие в цивилизациях эпохи бронзы. Об этом свидетельствуют разнообразные находки,

чаще всего украшения и предметы утвари, далеко от мест их происхождения. Впервые в истории человечества на

гигантских просторах от Средиземноморья до Тихого океана Великий Шелковый Путь соединил различные

страны и народы, связал их материальную, художественную и духовную культуры. Многие века по этому пути

осуществлялся обмен идеями, технологиями, ремеслами, верованиями. В хрониках запечатлен подвиг отважных

первопроходцев, преодолевавших пустыни и горы в поиске неведомых стран, сокровищ и приключений.

Путешественников не пугало ничто - ни многотрудный путь, занимавший долгие годы, ни грозные, воинственные

кочевники, нападавшие на караваны, ни безводные азиатские пустыни, в которых песчаные бури нередко так

заносили дороги, что их направление можно было отыскать только "по костям людей и животных".

Выдающуюся роль в соединении двух великих цивилизаций - западной и дальневосточной сыграли народы

Средней Азии (Центральной Азии), которые, несомненно, являлись проводниками, как той, так и другой стороны.

Спустя некоторое время по Великому Шелковому пути пойдут, как об этом свидетельствуют китайские и

греко-римские источники, торговые караваны и дипломатические посольства. С появлением крупных государств,

взявших на себя функции прокладки дорог и обеспечение относительной безопасности продвигавшихся по ним

торговых караванов, дипломатических посольств, можно говорить о регулярном их строительстве и

использовании.

Огромную роль в торговых и культурных связях между Причерноморьем и Средней Азией играли сарматские

племена, особенно аорсы и аланы, занимавшие огромную территорию между Приаральем и Причерноморьем.

Великий Шелковый путь был не только дорогой торговых караванов, а и дорогой этнических миграций. Именно по

ней, начиная с I-го тысячелетия до нашей эры, с Востока на Запад шли бесчисленные потоки кочевых племен:

скифы, сарматы, гунны, авары, болгары, мадьяры, печенеги. Начало возникновения Великого Шелкового Пути

относится ко второй половине 2 века до н. э., когда дипломат Чжан Цзян впервые открыл для китайцев

Западный Край - страны Средней Азии. Тем самым были соединены в одно целое две великие дороги - одна,

шедшая с Запада из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, разведанная и пройденная эллинами и

македонянами в процессе походов Александра Македонского и селевкидского полководца Демодама, вплоть до

Яксарта (Сырдарьи), и другая, ведущая с Востока, из Ханьской Империи в Среднюю Азию.

Понятие "Великий Шелковый Путь" связано с драгоценным в то время товаром - шелком, познакомившим два

разных мира: Запад и Восток. Впервые этот термин употребил в 1877 г. немецкий ученый Фердинанд Рихтгофен

в своем классическом научном труде "Китай". Так он назвал систему дорог, связывавших различные части

обширного евразийского материка. Шелковый путь оказал огромное влияние на формирование политического,

экономического, культурного устройства стран, через которые он проходил. Вдоль всех его маршрутов возникали

крупные и малые торговые города и поселения, и особенно испещренной караванными путями была Центральная

Азия. Этот регион пересекали десятки торговых маршрутов. Здесь происходили важнейшие этнические

процессы, активное взаимодействие культур, осуществлялись масштабные торговые операции, заключались

дипломатические договоры и военные союзы. Народам этого региона принадлежит выдающаяся роль в

распространении буквенного письма и мировых религий, многих культурных и технических.

 

 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"

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

Библиотека ГУМЕР - http://www.gumer.info/

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ - www.tataroved.ru

История России как учебная дисциплина -

https://studopedia.su/2_16270_vvedenie-istoriya-kak-nauka-i-uchebnaya-distsiplina.html

 

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

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы

научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и

узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют

формированию творческого мышления. Ведущим методом в лекции выступает устное

изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией видеофильмов, схем,

плакатов, показом моделей, приборов, макетов, использование мультимедиа аппаратуры.

Лекции читаются заведующими кафедрой, профессорами, доцентами и старшими

преподавателями, как правило, для лекционных потоков. В порядке исключения к чтению

лекций допускаются наиболее опытные преподаватели и ассистенты, имеющие учёную степень

или педагогический стаж не менее пяти лет.

Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и

организующую роль в самостоятельном изучении предмета. Важнейшая роль лекции

заключается в личном воздействии лектора на аудиторию 

практические

занятия

Практические занятия проводятся главным образом с целью научно-теоретического обобщения

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки практической и исследовательской деятельности. На этих занятиях, как правило,

выполняются задания, требующие от студентов творческого подхода, переноса знаний и

умений в новую ситуацию, обобщений, практического осмысления теоретических знаний. В

ходе этих занятий и подготовки к ним вырабатываются учебные и практические навыки,

решаются задачи, подсказанные практикой социальной работы. Выполняемые задания

преподаватель может подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией

теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество

понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров,

разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент

овладел показанными методами решения. Следующий вид заданий может содержать элементы

творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для

их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать

внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний,

которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента

некоторых исследовательских умений. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений использовать

специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

развития исследовательских умений. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Обучающее значение экзамена состоит в том, что студент в период зачетного периода вновь

обращается к пройденному материалу, перечитывает конспекты лекций, учебник и другие

материалы. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые.

Во-первых, при подготовке к зачету знания по дисциплине обобщаются и систематизируются,

превращаясь в упорядоченную совокупность данных, что позволяет понять логику дисциплины

в целом. Во-вторых, новые знания студент получает в процессе подготовке к зачету по

вопросам, не освещенным на лекциях и практических занятиях (семинарах): новые монографии,

статьи, а также новые знания по темам, рекомендованным к самостоятельному изучению

студентами.

Оценивающая функция зачета заключается в том, что он подводит итог знаний студента

полученных в процессе изучения дисциплины. В том числе зачет является формой оценки

результатов учебно-педагогической деятельность преподавателя дисциплины (самооценка). 

 

 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.

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;
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- 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.


