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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-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей,

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме  

ОК-6 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей

природе, обществу и культурному наследию  

ОК-7 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОПК-12 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к

системному представлению динамики развития избранной области научной и

профессиональной деятельности  

ОПК-16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной

деятельности  

ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,

расширять и углублять собственную научную компетентность  

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и исследовательской

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения

профессиональных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность:  

анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития общества для формирования гражданской  

позиции;  

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия;  

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,  

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную  

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять  

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять  

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их  

оформлять результаты;  

способностью применять в научном исследовании методологические теории и  

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические,  

психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением  

современных информационных технологий.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте

изучения истории и культуры народов)" 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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Первые государства в

Среднем Поволжье: Волжская

Булгария, Золотая Орда,

Казанское ханство

1 4 2 0 18

2.

Тема 2. Среднее Поволжье составе

Русского государства (вторая

половина XVI- начало XX вв.

1 2 2 0 14

3.

Тема 3. Среднее Поволжье в

первой четверти ХХ в. Революции

1917 г. Образование ТАССР

1 2 2 0 10

4.

Тема 4. Татарстан в ХХ- начале ХХI

вв.

1 2 2 0 12

  Итого   10 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Первые государства в Среднем Поволжье: Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство

Кочевые племена Евразии в 1-т тысячелетии н.э.

История Татарстана в общемировом историческом процессе и связь её с историей России.

Предмет, основные задачи и проблемы курса ?история Татарстана?. Источники по истории

Татарстана и татарского народа. Библиография ?Великое переселение народов?, его

политические, этнические и исторические последствия. Великие военные империи Северной

Евразии.

Тюркский каганат, Приазовская Булгария, хазарский каганат

Держава хунну ? гуннов, Тюркский каганат, Хазарский каганат, древние киргизы,

венгры. Появление булгар на исторической авансцене. Проблема этногенеза булгарского

народа. Классические и полемические теории. Переселение булгарских племен в предгорья

Кавказа, Великая Булгария. Распад Великой Булгарии, движения булгар на Нижний Дунай и

Среднюю Волгу.

Волжская Булгария

Начальный период Волжской Булгарии. Проблема определения пространства Волжской

Булгарии в разные периоды истории. Язычество древних булгар. Принятие ислама Волжской

Булгарией. Социально-политические и культурные последствия для народов Среднего
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Поволжья. Историческое значение Волжской Булгарии в судьбе народов Поволжья и влияние

булгар на процессы этногенеза татар.

Монгольские завоевания в Восточной Европе

Геополитические процессы в Центральной Азии. Образование монгольской империи.

Чингисхан и военная история Евразии в XIII веке. Распад Монгольской империи, образование

Улуса-Джучи.

Золотая Орда

Проблема названия ?Золотая Орда?. Военно-политическая история Золотой

Орды. Принятие ислама и расцвет Золотой Орды. Бату-хан, Берке, Узбек, Джанибек, Мамай,

Тохтамыш, Едигей ? как яркие исторические личности в истории Улуса-Джучи. Хозяйственный

строй и внешнеэкономические связи Золотой Орды. Города Золотой Орды. Внешняя политика

Золотой Орды. Взаимоотношения с другими улусами Монгольской империи. Проблема

взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Межкультурные взаимодействия и их последствия

для народов Северной Евразии. Среднее Поволжье и булгарские земли в золотоордынский

период. Упадок Золотой Орды и разгром булгарских земель в период ?Великой замятни?. Тамерлан и

гибель золотоордынских городов. Историческая роль золотоордынского периода в судьбе

народов Восточной Европы и Поволжья. Влияние золотоордынского периода на этногенез

народов Поволжья. Геополитические последствия распада Золотой Орды. Образование

Казанского, Крымского, Астраханского и Сибирского ханств

Казанское ханство

Казанское ханство Улуг-Мухаммед и основание Казанского ханства. Территория, этнический

состав населения, социально-политический строй и хозяйственный уклад Казанского ханства.

Этногенез казанских татар в XV-XVI вв. Место казанских татар среди других субэтносов

татарского народа. Материальная и духовная культура. Основные памятники эпохи

Казанского ханства. Народное творчество. Образование и развитие татарского литературного

языка. Влияние ислама на политическую и духовную жизнь Казанского ханства. Внешняя

политика Казанского ханства, отношения с осколками Золотой Орды и Московской Русью.

Торгово-экономические связи Казанского ханства с Московской Русью и формирование

промосковской политической группировки в Казани. Сепаратистские устремления в

Казанском ханстве и присоединение правобережной части его к Московскому государству.

Стратегия и тактика военно-политического наступления Московского государства на Казань

1552 г. Военно-дипломатическая изоляция, осада и взятие Казани русскими войсками в 1552

г. Освободительные движения за восстановление Казанского ханства, их подавление и

окончательные присоединение Среднего Поволжья к Московскому государству. Историческое

значение татарской государственности в судьбе народов Северной Евразии

Тема 2. Среднее Поволжье составе Русского государства (вторая половина XVI- начало XX вв.

Среднее Поволжье в составе Русского государства во второй половине XVI- начале XVII вв.

Организация управления краем. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Казанская епархия.

Дворянско-правительственная политика колонизации Среднего Поволжья, ее причины и

последствия. Изменения в размещении местного населения в процессе колонизации края.

Социальный состав населения. Усиление социального и экономического гнета в крае.

Среднее Поволжье в XVII в.

Положение татарских феодалов. Ясачное крестьянство. Политика христианизации. Борьба

местного населения против социально-экономического и религиозного гнет

Казанская губерния в составе дворянской империи XVIII в.

оциально-экономическое развитие края в XVIII в. Изменения в системе управления краем.

Образование Казанской губернии. Усиление экономического гнета ясачных крестьян.

Крепостное хозяйство. Барщина и оброк. Подушная подать. Торговля. Начало промышленного

развития в Казани. Мануфактуры. Национально-русификаторская политика правительства по

отношению к нерусскому населению. ?Контора новокрещенских дел?. Наказы депутатам от

Казанской губернии в ?Комиссию по состовлению нового Уложения?. Крестьянская война под

предводительством Е.Пугачева в Казанской губернии. Губернская реформа 1775г. Указы

Екатерины II мусульманскому духовенству. Учреждения муфтиата. Образование татарской
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ратуши. Культура и просвещение в Казанской губернии XVIII в. Открытие ?цифирной? школы.

Славяно-латинская школа. Главное народное училище. Татарский класс при

гимназии-Татарская конфессиональная школа. Литература. Особенности татарской

литературы. Музыка и театр. Архитектура и градостроительство.

Казанская губерния в первой половине XIX в.

Система местного управления. Развитие крепостнического сельского хозяйства.

Вольнонаемный труд. Крестьянские промыслы. Открытие казанского экономического

общества. Развитие капиталистической мануфактуры. Особенности национальной политики в

крае. Казанский край в Отечественной войне 1812г. Формирование казанского ополчения.

Н.А.Дурова. Отзвуки движения декабристов в Казанской губернии. Национальная политика

царизма в крае. ?Картофельные бунты? в губернии. Стачечное движение на мануфактурах.

Культура и просвещение в первой половине XIX в. Казанский императорский университет.

Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, Н.Н.Зинин. ?Разряд восточной словесности?. К.Фукс.

Татарские ученые-просветители И.Хальфин, Х.Фаизханов, М.Махмудов. Издательское дело.

Периодическая печать. Русская и татарская литература. Русский театр в Казани

Буржуазные реформы 60-80-х гг. XIX в. в Казанской губернии

Рост капиталистической мануфактуры. Промышленный подъем в конце XIX в. Концентрация

промышленных предприятий в Казани. Развитие железнодорожного транспорта в Поволжье и

Приуралье. Формирование местного пролетариата. Положение рабочих. Рабочее

законодательство. Национальная политика царизма. Общественное движение 70-80-х годов.

Казанский университет и студенческое движение. Рабочее движение в 80-90-х годах XIX в.

Казанская губерния в начале XX в.

. Социально-экономическое развитие края в

начале XX в. Монополизация промышленности. Подъем рабочего социал-демократического

движения. Создание казанского комитета РСДРП. Первая русская революция 1905-1907г. в

Казани и губернии. Создание политической партии ?Иттифак аль-муслимин?. События 17

октября 1905г. в Казани. Рабочее и крестьянское движение в период спада и окончания

революции. Национальное движение и национальная политика правительства в начале XX в.

Борьба за новометодную школу. ?Особое совещание?. Татарский театр. Татарская

периодическая печать.

Тема 3. Среднее Поволжье в первой четверти ХХ в. Революции 1917 г. Образование ТАССР

Казанская губерния в годы Первой мировой войны

Казанская губерния в годы первой мировой войны. Мобилизация.

Рабочее и крестьянское движение. Назревание революционного кризиса.

1917 г. в Казанской губернии

Расстановка основных общественно- политических сил.

Развитие революционных событий осенью 1917 г. Октябрьское вооруженное восстание в

Казани. Формирование органов советской власти. Проекты создания государственности в Среднем Поволжье.

Образование ТАССР

Проекты создания штата Идель-Урал, Татаро-Башкирской республики, Татарской АССР. Отношение к ним

разных групп населения и официальной власти. Создание ТАССР и первые шаги автономной республики.

Тема 4. Татарстан в ХХ- начале ХХI вв.

ТАССР в 1920-1930-е годы, Становление советской государственности. Большой террор в ТАССР.

Республика в условиях НЭПа. Экономический и политический кризис начала 1920 ?х гг.

Падение промышленного производства, сокращение посевных площадей. Голод 1921 г.

Введение продналога .Развитие кооперации. Кризис цен 1923 г. Денежная реформа 1924 практическое занятие

(2 часа(ов)):

Основные принципы и способы перестройки промышленности. Денационализация средних и

мелких предприятий. Рост числа частных, арендных, кооперативных промышленных

предприятий. Трестирование. Демократизация общественной жизни. Свёртывание НЭПА в

конце 1920 ?х гг. Осуществление в ТАССР политики форсированной индустриализации.

Основные направления итоги и особенности. Социальные издержки. Реконструкция

промышленных предприятий. Новое индустриальное строительств

ТАССР в годы Великой Отечественной войны
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Влияние военных событий на политическую и экономическую жизнь ТАССР. Трудовой подвиг тружеников тыла.

Уроженцы Татарстана на фронтах Великой Отечественной войны.

ТАССР в конце 1940-1980-е гг.

Структурные изменения в промышленности в послевоенные годы. Казанский меховой

комбинат ? крупнейшее предприятие отрасли в СССР. Бурный рост нефтяной

промышленности. Появление на юго-востоке республики нового промышленного центра, новых

городов и посёлков. Децентрализация управления промышленностью. Образование

Татсовнархоза, положительное и отрицательное.Развитие предприятий металлообработки,

машиностроения, точного приборостроения, химии, Оргсинтеза. Развитие сельского

хозяйства. Рост государственных инвестиций. Расширение Машино-тракторного парка.

Негативное влияние компании по ограничению личного подсобного хозяйства. Экономическая

реформа 1965 г. Участие в экономическом эксперименте 37 предприятий различных отраслей.

Переход на новую систему хозяйства. Речное пароходство, компрессорный завод и др.

положительные итоги выполнения в республике 8-пятилетнего плана. Свёртывание

экономической реформы

Постсоветский Татарстан и его место в обновляющейся РоссийскойФедерации

. Перевод под юрисдикцию Татарстана более

половины промышленных предприятий. Разгосударствление и приватизация собственности.

Возникновение новых форм собственности: акционерной, частной кооперативной. Малый

бизнес. Специфика перехода республики к рыночной экономике. Экономические соглашения

с зарубежными странами. ?Мягкое вхождение в рынок. Снижение объёмов промышленного

производства. Относительная устойчивость агропромышленного комплекса. Социальные

последствия. Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998, 2009 гг. Взаимоотношения Татарстана с

федеральным центром. Значение Договора между Татарстаном и органами государственной власти Российской

Федерации. Конституция Татарстана. Роль и место Татарстана в федеральном устройстве РФ. Модель

Татарстана.

 

 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

Введение в этногенез народов Поволжья и Приуралья - http://pandia.ru/text/77/273/2756.php

Предки татар Среднего Поволжья и Приуралья в истории России -

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1031942/Halilov_-_Predki_tatar_Srednego_Povolzhya_i_Priuralya_v_istorii_Rossii.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);
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- 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) 

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

сайт исторической литературы - - www.runivers.ru

Средневековые исторические источники - - - http://www.vostlit.info/

 

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

Дисциплина 'История и культура народов Поволжья и Приуралья' считается освоенной студентом, если он имеет

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый

уровень теоретических знаний и получил достаточно практических навыков.  

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить

дисциплину на высоком уровне:  

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов Учебно-методического комплекса

дисциплины с целью понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на

первой лекции и первом практическом занятии. Это связано с  

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым студентом,  

- критериями оценки текущей работы студента (написание эссе, участие в коллоквиуме, работы на практических

занятиях)  

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а так же

с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо

сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы,

чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит список литературы для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки

к практическим занятиям. Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к

ним.  

3. Литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего

занятия.  

4. Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие включает

участие в коллоквиуме, либо написание эссе.  
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5. Коллоквиум включает в себя дискуссию по предложенной проблеме, связанной с изучаемой тематикой;

тезисное изложение и обсуждение основной проблематики теоретической темы.  

6. Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в области

определенной дисциплины. На основе изучения специальной литературы студент должен дать самостоятельное

решение проблем в рамках избранной темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых вопросов. В

процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая активность, формируются умения

выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их решения.Письменная работа студента преследует следующие

цели:  

углубить, систематизировать и закрепить полученные студентами теоретические знания и практические навыки

по избранной теме;  

научить студентов работать с источниками, собирать, систематизировать и обобщать имеющийся научный и

фактический материал по рассматриваемой проблеме;  

выработать и закрепить навыки работы с нормативным материалом, а также научить будущих юристов

самостоятельно применять полученные знания на семинарских занятиях и использовать их в иных формах

учебной работы.  

7. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины и является средством текущего

контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо

ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации. Каждый зачетный

билет содержит два вопроса согласно изученным темам на лекционных и практических занятиях.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте изучения

истории и культуры народов".
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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.


