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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гилязов И.А.

 

 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

ОК-7 владением современной оргтехникой, средствами связи, умением

самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные

технологии на уровне пользователя для решения профессиональных задач  

ОПК-1 умением системно мыслить, выявлять международно-политические и

дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в

фокус профессиональной деятельности  

ОПК-11 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности  

ПК-16 владением навыками организации и планирования собственной

профессиональной и трудовой деятельности с учетом международной практики

 

ПК-24 владением навыками отслеживания динамики основных характеристик среды

международной безопасности и пониманием их влияния на национальную

безопасность России  

ПК-25 владением знаниями о структуре глобальных процессов

научно-технологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли

России  

ПК-6 способностью исполнять и решать задачи в интересах обеспечения работы

коллектива в целом под руководством опытного специалиста  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 компетентно вести дискуссию на исторические темы, охарактеризовать основные исторические источники,

тенденции развития историографии, выявление  

общего и особенного в историческом процессе, умение делать выводы на основании изученного материала,

отстаивать свою точку зрения на те или иные  

исторические события  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Актуальные проблемы тюркологии:

тюрко-мусульманский мир)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 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. Тюрки, тюркские народы и

идеология тюркизма. Крупнейшие

идеологи тюркизма:

И.Гаспринский, Ю.Акчура, Зия

Гекалп и др.

1 2 4 0 12

2.

Тема 2. Основные источники для

изучения идеологии тюркизма.

1 2 4 0 14

3.

Тема 3. Тюркизм в 1920-1930е

годы. Идеология тюркизма в годы

Второй мировой войны.

1 2 6 0 10

4.

Тема 4. Идеология тюркизма после

Второй мировой войны.

Тюркистская идеология в

современном мире.

1 2 4 0 10

  Итого   8 18 0 46

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тюрки, тюркские народы и идеология тюркизма. Крупнейшие идеологи тюркизма:

И.Гаспринский, Ю.Акчура, Зия Гекалп и др.

Понятие тюркизма. В силу различных причин политики и историки вкладывали и вкладывают в понятие

?тюркизм? разный смысл ? от резко негативного до восторженно-апологетического. Сразу следует говориться,

что в отечественной историографической традиции вплоть до настоящего времени господствовала

отрицательная оценка содержания этого идейно-политического движения (особенно заметна эта тенденция

была в советской историографии). Тюркизм (или чаще пантюркизм) интерпретировался как экспансионистское

движение тюркских народов во главе с Турцией, ставящей своей целью проведение шовинистической политики в

отношении других государств и народов, а в конечном счете создание на обширных пространствах Евразии

общетюркского государства - Туран. Особенно в историографии 40-70-х годов, когда уже само понятие

?национализм? принимало негативную окраску, термин ?пантюркизм? фактически отождествлялся с расизмом и

фашизмом. Такая позиция, конечно, была вызвана к жизни политико-идеологической необходимостью и

по-настоящему навязана коммунистической идеологией, и в настоящее время она должна быть отвергнута.

Наиболее точные определения ?тюркизма? даны следующими авторами:

Чарлз У.Хостлер: ?Движение, стремящееся к политическому и культурному единству всех тюркоязычных

народов?;

Якоб Ландау: ?Движение, целью которого является создание объединения, союза ? на культурной,

психологической (или на обеих вместе) основах ? народов тюркского происхождения?;

Рафаэль Мухамметдинов: ?Система идей, проистекающих из признания общности этнического происхождения,

родства языков и близости культур тюркских народов и пропагандирующих единство, братство и сотрудничество

этих народов, а также направленных на защиту их свободы и независимости и способствующих их продвижению

по пути прогресса и процветания?.

?Тюркизм? можно рассматривать и в контексте понятия ?пантуранизм?, автором которого является венгерский

востоковед-тюрколог Арминиус (Армин) Вамбери. Правда, само слово ?Туран? имеет довольно большую

историю: у персов слово ?Туран? означало мир кочевых тюрков, противостоявший Ирану. Мир этот

представлялся темным, диким, варварским (именно с таким оттенком оно употребляется в поэме Фирдоуси

?Шах-наме?). Туранизм в Венгрии сформировался в годы первой мировой войны как своеобразный ответ

панславизму и фактически означал идею единства тюркских и угро-финских народов. Так что с содержательной

точки зрения понятие ?тюркизм? более узкое, чем понятие ?туранизм?. Хотя в исследовательской литературе, в

том числе и у авторов-сторонников идеи тюркского единства, нередко встречается смешивание двух похожих

терминов.
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Зарождение тюркизма. Формирование идеи тюркизма напрямую связано с политической судьбой Турции

(Османской) империи и тюркских народов России. Кризис Османской империи к концу 19 в. вызывал у многих

политиков и ученых стремление разработать собственную идеологию, коЗия Гёкалп (1876-1924) - поэт, историк,

политик. Самые значительные его теоретические труды ? это сборник статей ?Тюркизироваться,

исламизироваться, модернизироваться? (опубликована в Стамбуле в 1918 г.) и ?Основы тюркизма? (1923 г.).

торая смогла бы укрепить государство.

Исмаил-бей Гаспринский (Гаспралы) (1851 ? 1914). "Русское мусульманство"

Тема 2. Основные источники для изучения идеологии тюркизма.

Первый номер общетюркской газеты ?Терджиман?- ?Переводчик?. увидел свет в апреле 1883 г. Гаспринский

видел роль газеты как посредника между различными слоями российского общества, между мусульманами и

православными, поэтому дал своей газете столь многозначительное название. В первом номере газеты была

провозглашена ее цель ? ознакомить тюрков-мусульман с их культурным наследием, а также с техническими

достижениями современной западной цивилизации. Второй же целью было знакомство русских читателей с

жизнью и культурой мусульманских народов.

Газета выходила поначалу три раза в неделю, а с 1912 г. стала ежедневной. До 1905 г. это была единственная

газета тюркских народов России, пользовавшаяся широкой популярностью и доходившая до самых отдаленных

районов расселения мусульман. Для издания газеты Гаспринский фактически разработал свой, упрощенный

вариант тюркского языка. Идея общего тюркского языка, понятного на огромных территориях миллионам людей,

в сконцентрированном виде была выражена именно Гаспринским, и именно он сделал решительные

практические шаги в этом направлении. Этот язык основывался, главным образом, на упрощенном турецком

языке и был освобожден, насколько это возможно, от арабских и персидских заимствований и был, по словам

самого Гаспринского, понятен всем тюркским народам ?от босфорских лодочников до верблюжьих погонщиков

Кашгара?.

Материалы, помещенные в газете, отличаются огромным разнообразием: здесь и новости, и исторические

очерки, и географические описания, и этнографические зарисовки, и письма читателей, и статьи на

религиозные темы. Здесь отдельно помещались справочники по науке, технике, медицине, культуре, литературе

и даже кулинарии, а также словари.

Статья Юсуфа Акчуры ?Три вида политики? является своеобразным манифестом тюркизма. В данной работе

автор вначале выделяет сложившиеся, по его мнению, три направления политической жизни Османской

империи, которые могли бы развиться в дальнейшем:

1. Ассимиляция и объединение наций, подчиненных османскому правительству и создание в результате

османской нации;

2. Политическое объединение всех мусульман с учетом того, что султан Османской империи считался

номинальным главой ? халифом мусульман всего мира;

3. Формирование политической тюркской нации, опирающейся на этнический фактор

Программа действий журнала ?Тюрк йурду?:

1. Журнал по возможности должен издаваться на тюркском языке, который понятен большинству тюрков.

Вследствие этого язык должен быть простым. Тематика журнала должна быть интересной для большинства

тюрков. Даже очень сложные вещи должны объясняться простым языком. Одновременно будут учитываться

вкусы и потребности интеллектуалов из интеллигенции.

2. Журнал будет стремиться раскрыть тот идеал, который бы воспринят большинством тюрков.

3. Большинство тем журнала будет посвящено ознакомлению тюрков друг с другом, их экономическому и

нравственному росту, их обогащению научными и техническими знаниями. Что же касается политики, то эта тема

будет разрабатываться позже.

4. В целях взаимопознавания тюрков на страницах журнала наряду со сведениями как о радостных, так и о

горьких событиях, происходящих в разных уголках тюркского мира, будут даваться материалы, рассказывающие

об идейных течениях, возникающий в разных его областях. Литературные произведения, создающиеся

различными тюркскими народами, наш журнал будет делать достоянием всех тюрков.

Тема 3. Тюркизм в 1920-1930е годы. Идеология тюркизма в годы Второй мировой войны.

Хотя идеи тюркизма и стали во многом фактором, способствовавшим победе турецкой революции и установления

республиканского правления, тем не менее, судьба этого идейно-политического течения в Турции в 20-30-е

оказалась далеко не безоблачной. Первая мировая война выявила со всей очевидностью эфемерность надежд

на создание единого мусульманского государства и единого государства тюркских народов. Сложившаяся

международная обстановка ? развал Австро-Венгерской и Османской империй, появление Советского

государства и возникновение советских республик, освободительное движение колониальных народов ? все это

в какой-то степени поставило в тупик идеологов пантюркизма. К тому же в странах-победительницах

господствовало мнение о том, что именно пантюркисты виноваты в массовых убийствах армян в Османской

империи в 1915 г. (под этим предлогом даже в эмиграции некоторые из крупных турецких политиков,

симпатизировавших тюркизму были убиты членами армянской партии Дашнакцутюн ? так были убиты входивший

в младотурецкий триумвират Талаат Паша - в марте 1921 г. в Берлине и Ахмет Джелал - в июле 1922 г. в Тбилиси)
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Будучи союзником Германии в мировой войне, Турция фактически потерпела поражение и была к тому же

вынуждена до 1923 г. вести настоящую войну за свою независимость. Россия же, которая владела основными

территориями проживания тюркских народов, не желала терять эти территории и показала свою потенциальную

силу, что должно было насторожить Турцию и в будущем, если бы она вдруг вознамерилась возводить тюркизм в

ранг своей официальной внешней политики.

В 1923 г. после долгой борьбы национально-освободительное движение во главе с Мустафой Кемалем

Ататюрком уничтожило монархию и установило в Турции республиканское правление. Произошла так

называемая кемалистская революция ? объявление республики произошло 29 октября 1923 г. И в ходе этой

революции обращало на себя внимание то, что идеология тюркизма (тюркского единства) постепенно

трансформировалась в туркизм (турецкий национализм).ь Таким образом, в социальном плане Турция из

религиозной монархии превратилась в светскую республику, а в этническом плане ? из многонациональной

империи в национальное турецкое государство.

Взгляды самого Ататюрка на нацию и национализм были довольно ясны. Он считал, что ?нация ? это

человеческая общность, объединенная определенной культурой и ее свойствами, члены которой несут единые

для всех обязанности и которая создала собственное государство. Когда народная масса становится способной

построить свое государство, она становится нацией?. Турецкий национализм Ататюрком характеризовался так:

?Мы такие националисты, которые уважают все нации, сотрудничающие с нами. Мы признаем все проявления

национализма других наций. Наш национализм лишен эгоизма и надменности. Мы, турецкие националисты,

должны знать, что народы, лишенные национального самосознания, как правило, становятся добычей других

народов. Невозможно покорить нацию, дух которой не сломлен?. Национализм по Ататюрку ? это идея единства

народа в области языка, культуры, идея единства в печали, радости и общей судьбе. Этот национализм

ограничен границами республиканской Турции, он лишен стремления к политике авантюр и завоеваний. Это

национализм, считающий все нации мира, решительно вставшие на путь независимости и свободы, единой

семьей, уважающий права каждой нации, твердо защищающей права и достоинства своей нации.

Тема 4. Идеология тюркизма после Второй мировой войны. Тюркистская идеология в современном мире.

Когда закончилась вторая мировая война, судьба учения тюркизма в Турции и СССР оказалась в какой-то

степени схожей. В СССР никаких открытых проявлений тюркизма не было ? ни программных идеологических

сочинений, ни организаций, ни тем более открытых народных выступлений. Контакты между тюркскими

республиками СССР жестко контролировались, проходили лишь под флагом коммунистической идеологии и

?братской дружбы народов?. В Турции эта идея как идея солидарности тюркских народов официально также не

культивировалась и не приветствовалась в качестве общественной идеи, а в качестве элемента государственной

политики даже запрещалась. Понятно, что ни о каком сотрудничестве Турции с тюркскими республиками СССР

также не могло быть речи. Как и прежде, страх перед СССР был велик, к тому же турецкие руководители

опасались, что через контакты с республиками СССР в Турцию могут проникать коммунистические элементы.

И все-таки в Турции тюркизм не заглох совсем, хотя и сводился, в основном, к деятельности отдельных

личностей. Среди таких личностей можно назвать Нихаля Атсыза (1905-1975), Алпарслана Тюркеша (род. в 1917

г.) и Турана Язгана (род. в 1939 г.)

 

 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) 
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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) 

Татарская электронная библиотека - - http://www.kitap.net.ru

Татарское историческое общество - - http://www.tatar-history.narod.ru/

Тюрко-татарский мир - - http://www.tataroved.ru/

 

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

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она запланирована и

структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к занятиям наиболее эффективно осваивал

теоретический материал и получал системные знания по курсу.  

Количество времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с одной стороны, исходя из

норм, отраженных в Государственном стандарте дисциплины, а с другой - с опорой на сложившуюся систему

подготовки по курсу. Время указано максимальное. Если студент посещает лекционные и практические занятия,

то самостоятельная работа не займет много времени. В случае пропусков или неэффективной работы в аудитории

самостоятельная работа займет гораздо больше времени.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать пометы на полях,

задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в

памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу.  
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При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом практического

занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на лингвистические

словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов.

Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов - адрес (URL). При подготовке

развернутого ответа рекомендуется составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь,

необходимо его прочитать минимум 2 - 3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к занятиям рекомендуется изучение образцов филологического анализа текста. Существуют

сборники, посвященные анализу текста, статьи в журналах и газетах, монографии исследователей. Обращайтесь

к ним, изучайте. Однако помните, что, к сожалению, в одной статье, даже очень большой, невозможно вместить

все аспекты рассмотрения текста. К тому же, вы можете заметить то, что не обнаружил автор публикации. Кроме

того, текст может анализироваться с определенной предустановкой, поэтому не бойтесь критиковать и

предлагать собственную интерпретацию текста.  

При подготовке к зачету/экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в

целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте учебники и научную литературу.

Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что

ваш ответ - это тоже текст, и построен он должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,

можно использовать материалы практических занятий.  

 

 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;
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- 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 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Актуальные проблемы тюркологии:

тюрко-мусульманский мир".
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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.


