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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-13 способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 вопросы, связанные с пониманием национально-исторических особенностей социокультуры, где сам язык

выступает источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка.

 Должен уметь: 

 проводить беседы на различные темы, связанные с Турцией;

 Должен владеть: 

 лингвострановедческой лексикой

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен уметь проводить беседы на различные темы, связанные с Турцией;  

отвечать на вопросы, связанные с пониманием национально-исторических особенностей социокультуры, где

сам язык выступает источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка и должен владеть

лингвострановедческой лексикой  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая информация о
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географическом положении страны и ее населении. ГЕОГРАФИЯ ТУРЦИИ. TÜRKİYE COĞRAFYASI

3 2 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Климат, флора и фауна

Турции. Türkiyenin iklimi. Bitki ve

hayvan örtüsü

3 2 2 0 2

3.

Тема 3. Работа с текстами "Анкара"

и "Стамбул".

3 0 2 0 2

4.

Тема 4. Сельское хозяйство и

промышленность в Турции.

Türkiyede tarım ve sanayi

3 2 2 0 2

5.

Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец

Топкапы).

3 0 2 0 2

6.

Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в

Эрзеруме).

3 0 2 0 2

7.

Тема 7.

Административно-территориальное

деление, главные города страны.

Türkiyenin idari taksimatı. Ülkenin en

önemli şehirleri

3 2 0 0 2

8.

Тема 8. Dört Mevsim Abant (Все

времена года в Абанте)

3 0 2 0 2

9.

Тема 9. Yıldırım Beyazidin Adağı:

Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт

Йылдырыма: Великая мечеть в

Бурсе).

3 0 2 0 2

10.

Тема 10. Ayasofya. Orhun Abideleri.

(Храм святой Софии. Орхунские

письменные памятники).

3 0 2 0 0

11.

Тема 11. ИСТОРИЯ ТУРЦИИ.

TÜRKİYENİN TARİHİ

3 4 0 0 0

12.

Тема 12. Geleneksel Türk Sanatları:

Ebru (Традиционное турецкое

искусство: ебру).

3 0 2 0 0

13.

Тема 13. Karagöz-Kukla-Meddah

(Театры Карагёз, кукольные

театры, театры теней).

3 0 2 0 0

14.

Тема 14. İstanbulda Kayık ve

Kayıkçılık (Лодки и изготовление

лодок в Стамбуле).

3 0 2 0 0

15.

Тема 15. Türklerde Halk Oyunları

(Народные танцы в Турции).

3 2 2 0 0

16.

Тема 16. Просмотр фильма о

турецком театре.

3 0 2 0 0

17.

Тема 17. Türk Müzik Kültürü.

Nasreddin Hoca. (Музыкальная

культура Турции. Ходжа

Насретдин).

3 2 2 0 0

18.

Тема 18. Van Kedisi. Mevlana

Celaleddın Rumi (Кошка Ван.

Мевляна Джалялетдин Руми).

3 0 2 0 0

19.

Тема 19. КОНСТИТУЦИЯ И

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ТУРЦИИ. TÜRKİYE?NİN

ANAYASASI VE YÖNETİM

ORGANLARI

3 2 0 0

20.

Тема 20. ЭКОНОМИКА ТУРЦИИ.

TÜRKİYE?NİN EKONOMİSİ

3 4 0 0
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   22 32 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общая информация о географическом положении страны и ее населении. ГЕОГРАФИЯ ТУРЦИИ.

TÜRKİYE COĞRAFYASI 

Вводная лекция по теме: географическое расположение Турции.

Географическое положение Турции. Рельеф, реки и озера Турции, их влияние на климат. Население Турции на

сегодняшний день; демографический рост.

Турция расположена в северном полушарии между 36-м и 42-м градусами северной широты и 26-м и 45-м

градусами восточной долготы. Территория Турции занимает 783,562 кв.км.

Турецкая республика находится в двух частях света: в Европе и Азии. Граница между ними проходит через

пролив Дарданеллы. Таким образом, Стамбул, стоящий на обоих берегах Босфора, является и европейским, и

азиатским городом одновременно. Основная часть страны расположена в Азии ? это Малая Азия, или Анатолия.

Небольшая европейская часть Турции называется Восточной Фракией и составляет всего 2 % от территории

страны. Однако эта географическая особенность не мешает Турции называться европейской страной, активно

участвовать в жизни Европы и предпринимать попытки вступления в Евросоюз.

Тема 2. Климат, флора и фауна Турции. Türkiyenin iklimi. Bitki ve hayvan örtüsü 

Особенности климата; распределение тепла по временам года. Турция ? страна, в которой можно наблюдать все

4 времени года одновременно. Влияние климата на флору и фауну. Разнообразие флоры и фауны. Территория

Турции находится в пределах субтропического климатического пояса. Однако горный, сильно расчлененный

рельеф и очень сложная циркуляция воздушных масс обусловили большое разнообразие климатических районов.

Черноморское побережье Турции отличается умеренно теплым климатом, характеризующимся большой

влажностью, сравнительно равномерным распределением осадков по сезонам года, жарким летом и прохладной

зимой. Средняя температура января на побережье ?1?5, +7?, июля +22, +24?. Высокие Понтийские горы зимой

защищают Черноморское побережье от воздействия холодных воздушных масс внутренних районов страны, а

Черное море умеряет влияние холодных северных ветров. Кроме того, восточная часть Черноморского

побережья защищена от проникновения холодных ветров высокими Кавказскими горами.

Тема 3. Работа с текстами "Анкара" и "Стамбул". 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики. Подготовка кратких сообщений по теме

достопримечательности городов Анкара и Стамбул

Тема 4. Сельское хозяйство и промышленность в Турции. Türkiyede tarım ve sanayi 

Особенности турецкого сельского хозяйства. Выращиваемые фрукты и овощи как обычные, так и тропические.

Экспортная ценность выращиваемых фруктов и овощей. Экономическая перспектива сельского хозяйства.

Промышленность Турции: приоритетные направления развития. Электроэнергетика Турции. Сельское хозяйство

Турции, несмотря на очень заметный позитивный сдвиг в индустриальном секторе, продолжает занимать среди

отраслей экономики по ряду параметров главенствующее положение: в земледелии, животноводстве и других

примыкающих к ним сферах экономической деятельности (лесное хозяйство, рыболовство) занято свыше

половины всего самобытного населения и создается пятая часть валового национального продукта. Доля

сельскохозяйственных товаров в экспорте страны за последние годы заметно снизилась, но, тем не менее, не

опускается ниже 20?25 %.

Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.Работа по теме: Дворцы Турции. Дворцы Топкапы,

Долмабахче, Бейлербеи и т.д.

Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в Эрзеруме). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Подготовка кратких сообщений на тему: зимний туризм в Турции
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Тема 7. Административно-территориальное деление, главные города страны. Türkiyenin idari taksimatı.

Ülkenin en önemli şehirleri 

Количество административно-территориальных единиц и городов. Самоуправление в

административно-территориальных единицах. Вилайеты и вали. Обязанности вали и мэров.

В административно-территориальном отношении Турция разделена на

80 илей (провинций), 849 ильче (округов), которые в свою очередь делятся на 681 буджак (волость; буджаки

имеются не по всех ильче). Кроме того, крупные города разделены на городские округа и кварталы (махалле). В

статистических целях или (провинции) сгруппированы в 7 регионов, но это не административное, а

географическое деление. Регионы Турции:

1. Karadeniz Bölgesi ? Черноморский регион;

2. Akdeniz Bölgesi ? Средиземноморский регион;

3. İç Anadolu Bölgesi ? Центральная Анатолия;

4. Doğu Anadolu Bölgesi ? Восточная Анатолия;

5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ? Юго-восточная Анатолия;

6. Marmara Bölgesi ? Регион Мраморного моря;

7. Ege Denizi Bölgesi- Регион Эгейского моря.

Как правило, или носят то же название, что и их административные центры, также называемые центральным

районом. Но из этого правила есть исключения: или Хатай (административный центр ? г. Антакья), Коджаэли

(административный центр ? г.Измит) и Сакарья (административный центр ? г. Адапазары). Наиболее населённые

или: Стамбул (более 10 млн.), Анкара (более 4 млн.), Измир (более 3,4 млн.), Конья (более 2,2 млн.), Бурса (более

2,1 млн.), Адана (более 1,85 млн.).

Тема 8. Dört Mevsim Abant (Все времена года в Абанте) 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Выполнение упражнений по учебнику.

Тема 9. Yıldırım Beyazidin Adağı: Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт Йылдырыма: Великая мечеть в Бурсе). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Тема 10. Ayasofya. Orhun Abideleri. (Храм святой Софии. Орхунские письменные памятники). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Выполнение упражнений по учебнику.

Тема 11. ИСТОРИЯ ТУРЦИИ. TÜRKİYENİN TARİHİ 

Первые упоминания о тюркских племенах. Ранние тюркские государства. Первые заселенные области Турции.

Причины миграции населения. Период знакомства тюрок с исламом и приход в Анатолию. Тюркские государства

в Анатолии, образование Османской империи. Падение Османской империи: причины, последствия. Поражение

Турции в

Первой мировой войне. Освободительная война, образование анатолийскими турками Турецкой республики.

Тема 12. Geleneksel Türk Sanatları: Ebru (Традиционное турецкое искусство: ебру). 

Организация и проведение мастер-класса по рисованию Эбру

Тема 13. Karagöz-Kukla-Meddah (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней). 

Работа с текстом по учебнику. Просмотр видеопостановки (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней).

Тема 14. İstanbulda Kayık ve Kayıkçılık (Лодки и изготовление лодок в Стамбуле). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Выполнение упражнений по учебнику.

Тема 15. Türklerde Halk Oyunları (Народные танцы в Турции). 

Вводная лекция на тему :народные танцы в Турции. Просмотр видеофильма по теме.

Тема 16. Просмотр фильма о турецком театре. 

Просмотр фильма о турецком театре.

Тема 17. Türk Müzik Kültürü. Nasreddin Hoca. (Музыкальная культура Турции. Ходжа Насретдин). 

Вводная лекция на тему :Культура Турции.Развитие и видоизменение театра в Турции ? от театра теней и

бродячих комиков к современному театральному искусству. Развитие кино. Традиционные музыкальные

направления Турции, национальные музыкальные инструменты, народная музыка. Классическая турецкая

музыка, джаз, рок и поп-музыка. Современные тенденции: смешение музыкальных традиций Европы и Азии.

Театр. Повествовательная традиция турок со времени их проживания в Центральной Азии по настоящее время

оформилась в XVI веке, когда она объединилась с исламской культурой и получила название меддахлык.

Разновидностями турецкого театра являются Карагез, Кукла и Меддах. Период его расцвета после объединения

в театр Ортаоюну пришелся на конец XIX ? начало XX веков. Театр Ортаоюну длительное время соревновался с

театром западного образца, возникшим в 1839 году в период Танзимата, т. е. проведения прозападных реформ.
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В период Танзимата в турецком театре перешли к использованию письменных текстов и, наряду с зарубежными

постановками, стали ставить пьесы местных авторов. Поставленная в то время одноактная комедия Шинаси

?Женитьба поэта? стала поворотным пунктом в истории.

Важное воздействие на процесс становления турецкого театра оказала учрежденная в 1914 году в Стамбуле

консерватория ?Дарюльбедаи-и Османие?. Параллельно с этим важным событием в Анкаре в 1936 году была

открыта Анкарская государственная консерватория и в 1941 году, когда она выпустила своих первых

специалистов, начала действовать сцена для практики. Ежегодно в Турции проходят национальные и

международные театральные фестивали.

Тема 18. Van Kedisi. Mevlana Celaleddın Rumi (Кошка Ван. Мевляна Джалялетдин Руми). 

Чтение и разбор текстов по учебнику. Анализ новой лексики.

Выполнение упражнений по учебнику.

Тема 19. КОНСТИТУЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ТУРЦИИ. TÜRKİYE?NİN ANAYASASI VE

YÖNETİM ORGANLARI 

Вступление Турции в ООН и НАТО. Участие Турции в других международных организациях. Процесс вступления

Турции в Евросоюз. Посредническая позиция Турции между западными и мусульманскими странами.

Современное положение Турции позволяет назвать государство региональной державой. Турция является

лидером на Ближнем и Среднем Востоке. Государство стабилизирует регион Черного моря, контролирует доступ

из него в Средиземное, уравновешивает Россию на Кавказе, всё ещё остаётся сдерживающим фактором от

мусульманского фундаментализма и служит южным якорем НАТО. Турецкая республика широко приветствуется

как опора стабильности на Ближнем и Среднем Востоке, известном своей нестабильностью. В то время как

большинство стран Азии и Африки мучительно переоценивают свои отношения с Европой и Северной Америкой,

Турция выделяется как единственная страна, которая полностью принята в дипломатическую семью

европейских наций.

Тема 20. ЭКОНОМИКА ТУРЦИИ. TÜRKİYE?NİN EKONOMİSİ 

Страны, в которые осуществляется экспорт. Товары, экспортируемые заграницу. Страны, импортирующие товары

в Турцию. Соотношение импорта и экспорта. Взаимный импорт и экспорт России и Турции.

Экономика Турции в 1980-х претерпела реформу и в настоящее время

характеризуется значительной долей частного сектора и преобладанием рыночных отношений. Правительство

Р.Т. Эрдогана продолжает курс на либерализацию экономики, приватизируя государственные концерны и

открывая доступ на внутренний рынок для иностранных инвесторов. Внешнеторговый сектор для Турции

является одним из важнейших источников динамичного экономического развития страны. С одной стороны, это

объясняется относительной недостаточностью собственной ресурсной базы, что объективно обусловливает

зависимость турецкой экономики от мирового рынка (деятельность основных отраслей турецкой

промышленности ? от текстильной до электронной ? в значительной степени определяется наличием

импортируемого сырья, энергоносителей, полуфабрикатов.

 

 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

информационный сайт для изучающих турецкий язык - http://bilgiyelpazesi.com/

официальный сайт Республики Турция - https://www.turkiye.gov.tr/

электронные ресурсы о Турии - www.ulib.org/cgi-bin/udlcgi/ULIBSimpleSearch.cgi?title1=Turke
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

сайт, посвященный культуре Турции - www.kultur.gov.tr

сайт, посвященный литературе Турции - www.edebiyat.gov.tr

сайт, посвященный Турции - www.turkiye.gov.tr

сайт, посвященный Турции - http://turkiyeresim.com/

энциклопелический ресурс - http://www.turkcebilgi.com/

 

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

Данный курс направлен на изучение страны изучаемого языка при помощи текстов на турецком языке,

тематически и содержательно освещающих географические, экономические, культурные стороны страны

изучаемого языка.  

В связи с этим методически курс направлен на чтение и разбор текстов на турецком языке о Турции и турецком

народе и культуре.  

При работе с текстами следует обратить внимание на тематическую лексику;  

 

Лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе лекционных

занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или

иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.  
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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.  

 

При подготовке презентаций и письменных домашних заданий следует обратить внимание на развернутость темы

и содержательность.  

Литература и видео-презентационные материалы подбираются на актуальных и рекомендованных в данной

программе сайтов.  

Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора нормативно-правовых

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки кэкзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту ра�боту целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в устных

ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

жела�тельно записать, так как. в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.  

 

При подготовке к экзамену 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  

 

 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 
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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 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


