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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью свободно пользоваться иностранными языками, как

средством делового общения

ОПК-5 владением политически корректной устной и письменной речью в

рамках профессиональной тематики на русском и иностранных языках

ОПК-8 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках

ОПК-9 владением техниками установления профессиональных контактов и

развития профессионального общения, в том числе на иностранных

языках

ПК-4 владением навыками построения реферативного письменного текста и

устного представления экспертных мнений по

международно-политической проблематике

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -политически корректную терминологию рамках профессиональной тематики на турецком

языке;

 Должен уметь: 

 - уметь проводить исследовательской работы в дипломатических учреждениях и организациях

с использованием письменных материалов на турецком языке;

- уметь составлять письменных международных документов на турецком языке в интересах

ведомства или корпорации

 Должен владеть: 

 - политически корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной тематики

на турецком

- профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной

деятельности на турецком языке

- техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального

общения на турецком языке

- навыками построения реферативного письменного текста и устного представления

экспертных мнений по международно-политической проблематике на турецком языке

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать политически корректную терминологию рамках профессиональной тематики на

турецком языке;

- проведения исследовательской работы в дипломатических учреждениях и организациях с

использованием письменных материалов на турецком языке;

- составления письменных международных документов на турецком языке в интересах

ведомства или корпорации;

- владения профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы

международной деятельности на турецком языке;

- владения техниками установления профессиональных контактов и развития

профессионального общения на турецком языке;

- владения навыками построения реферативного письменного текста и устного представления
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экспертных мнений по международно-политической проблематике на турецком языке;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Актуальные проблемы тюркологии:

тюрко-мусульманский мир)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Виды письменных

дипломатических документов и

принципы их классификации и

составления

2 0 2 0 10

2.

Тема 2. Принципы составления

дипломатических писем,

правительственных телеграмм на

турецком языке

2 0 2 0 10

3.

Тема 3. Особенности составления

международных договоров и

соглашений, меморнадумов на

турецком языке

2 0 4 0 16

4.

Тема 4. Составление и ведение

документов внутреннего

делопроизводства на турецком

языке (документы МИД)

2 0 2 0 12

5.

Тема 5. Особенности составления

письменных документов для

дипломатических

представительств, составление

дипломатических сообщений для

СМИ

2 0 2 0 12

  Итого   0 12 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Виды письменных дипломатических документов и принципы их классификации и составления

Изучение видов письменных дипломатических документов и принципы их классификации и составления на

турецком языке. Используемая лексика и терминология, формы и структура документов, общепринятые

классификации

Тема 2. Принципы составления дипломатических писем, правительственных телеграмм на турецком языке

Изучение принципов составления дипломатических писем (на примере готовых писем), правительственных

телеграмм и т.д. на турецком языке. Виды и структура подобных документов. Изучение основной терминологии и

лексических клише, широко применяемых при составлении подобных документов.
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Тема 3. Особенности составления международных договоров и соглашений, меморнадумов на турецком

языке

Изучение принципов составления международных договоров и соглашений, меморнадумов на турецком языке (на

примере готовых документов). Изучение структуры и отличий подобных документов. Изучение основной

терминологии и лексических клише, широко применяемых при составлении подобных документов.

Тема 4. Составление и ведение документов внутреннего делопроизводства на турецком языке

(документы МИД)

Понятие дипломатическое делопроизводство. Мастер-класс с приглашением сотрудников МИД, генконсульства и

т.д. Изучение структуры делопроизводственных документов.

Тема 5. Особенности составления письменных документов для дипломатических представительств,

составление дипломатических сообщений для СМИ

Изучение особенностей составления письменных документов для дипломатических представительств,

составление дипломатических сообщений для СМИ. Практическая работа с материалами прессы, изучение

лексики и терминологии подобных документов

 

 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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

интернет ресурс по изучению турецкого языка - bilgiyelpazesi.com

ресурс с аудиокнигами на турецком языке - http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/sesdinle.asp

электронные уроки по турецкому языку и литературе - http://www.turkceciler.com/dersnotlari/kelimebilgisi

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    



 Программа дисциплины "Составление письменных дипломатических документов на турецком языке"; 41.04.05 Международные

отношения; директор Высшей школы (в составе института) Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 10.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Реферат ОПК-9 , ПК-4 , ОК-4

1. Виды письменных дипломатических документов и принципы

их классификации и составления

2. Принципы составления дипломатических писем,

правительственных телеграмм на турецком языке

   Зачет 

ОК-4, ОПК-5, ОПК-8,

ОПК-9, ПК-4

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 2

реферат, освещающий классификации дипломатических документов и принципы их

классификации и составления на турецком языке. Объем реферата 10-15 страниц. В

реферате также должны присутствовать образцы документов на турецком языке с переводом

на русский язык.

Примерные темы для подготовки рефератов:

1. Дипломатические документы и принципы их классификации.

2. Принципы составления дипломатических писем на турецком языке

3. Принципы составления правительственных телеграмм на турецком языке

4.Особенности составления международных договоров на турецком языке

5. Особенности составления соглашений на турецком языке

6.Особенности составления меморандумов на турецком языке

7. Составление и ведение документов внутреннего делопроизводства на турецком языке

(документы МИД)

8.Особенности составления письменных документов для дипломатических представительств
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9. Особенности составления письменных документов для дипломатических представительств,

составление дипломатических сообщений для СМИ

10. Терминология и лексические клише, используемые при составлении письменных

дипломатических документов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1. Виды письменных дипломатических документов и принципы их классификации и

составления

2. Принципы составления дипломатических писем на турецком языке

3. Принципы составления правительственных телеграмм на турецком языке

4.Особенности составления международных договоров на турецком языке

5. Особенности составления соглашений на турецком языке

6.Особенности составления меморандумов на турецком языке

7. Составление и ведение документов внутреннего делопроизводства на турецком языке

(документы МИД)

8.Особенности составления письменных документов для дипломатических представительств

9. Особенности составления письменных документов для дипломатических представительств,

составление дипломатических сообщений для СМИ

10. Терминология и лексические клише, используемые при составлении письменных

дипломатических документов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 50

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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1. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. Алгоритмы обратной

связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458181 ЭБС 'Знаниум'

2. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. (e-book)

ISBN 978-5-9765-0965-8

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873 ЭБС 'Знаниум'

3. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный ресурс] / Н. А. Купина,

Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-89349-391-7 (Флинта),

ISBN 978-5-02-002768-8 (Наука).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406111 ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сборник упражнений по грамматике и лексике современного турецкого языка: Учебное пособие / Дубровина

М.Э., Пылев А.И. - СПб:СПбГУ, 2013. - 128 с.: ISBN 978-5-288-0544 http://znanium.com/catalog/product/940849

2. Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. -

286 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0135-1 http://znanium.com/catalog/product/192695

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

академический сайт по внешней политике на турецком языке - akademikperspektif.com ? DIŞ POLİTİKA

википедия на турецком языке - https://tr.wikipedia.org/wiki

правительственный сайт Республики Турция - türkiye.gov.tr

сайт полезной электронной литературы по международным отношениям -

https://tr-tr.facebook.com/.../uluslararası-ilişkiler

электронный словарь терминов по международным отношениям - www.uiportal.net/sozlukler/ui-sozluk

 

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

  Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)' основной

 образовательной программы 41.04.05 Международные отношения и относится к дисциплинам

 по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

 Программа дисциплины 'Составление письменных дипломатических документов на турецком

 языке' является дополнительной к дисциплине 'Дипломатический турецкий язык'. Освоение

 данной дисциплины также необходимо пи прохождении языковой практики магистров и

 прохождении других видов практик, подразумевающих работу с документами на турецком

 языке, составление отчетов о прохождении практики также на турецком языке и т.д.

 Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов,

которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочно�сти своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

 

 Практические занятия Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой

работы над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических

указаниях по данной дисциплине. На практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В заключение

преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить

конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.

 

 Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания реферативных работ

по выбору. Выбор темы для самостоятельной реферативной работы производится на основании перечня

утвержденных тем по согласованию с преподавателем.

 Подготовка рефератов. Темы реферативных работ направлены получение самостоятельных дополнительных

знаний по изучаемой дисциплине. Объем контрольной реферативной работы должен составлять от 10 до 15

листов. Структура работы: титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной

литературы. Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В основной

части раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует обобщить результаты и
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сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и литературы,

который должен содержать не менее 5 наименований.

 

 При подготовке рефератов необходимо обратить внимание на раскрытие темы, подбор теоретического

материала и презентацию материала на изучаемом языке.

 Литература для подготовки к зачету обычно рекоменду�ется преподавателем. Она также может быть указана в

программе кур�са и учебно-методических пособиях.

 

 При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на проанализированные во время практических

занятий вопросы специфических черт изучаемого языка, а также на источники, которые разбирались на

практических занятиях в течение семестра. Зачет, как форма итогового контроля, проводится в объеме учебной

программы. Литература для подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки

обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют

полученные знания, но и получают новые. На зачете преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах пройденного материала. Успешное освоение

курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной

работы.Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету, нельзя,

потому что учебники пи�шутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку

зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой из

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее опти�мальны для подготовки к

зачету учебники и учебные посо�бия по экологическому праву, рекомендованные Министерством образования и

науки.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Составление письменных дипломатических документов на турецком языке" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Составление письменных дипломатических документов на турецком языке" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- 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 .


