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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс посвящен изучению основных проблем политического, экономического, лингвистического,

социально-культурного характера в регионе Ближнего Востока. В силу его геостратегических и

геополитических особенностей, Ближневосточный регион, представляется одним из наиболее

важных для исследования в политическом и социально-экономическом плане. Ближний Восток

отличается от других регионов мира своей уникальностью, которая заключается в

разнородности внутрирегиональных политических систем, существенной

социально-экономической разобщенности и культурно-религиозном многообразии. Целями

курса является изучение политических систем стран Ближнего Востока, механизмов

управления в отдельных государствах региона, политико-правовые, экономические,

лингвострановедческие особенности эволюции государств Ближнего Востока, региональные

историко-политические преобразования стран данного блока, в условиях глобализации и

попыток 'демократизации' ближневосточных обществ, основные региональные конфликты и

пути их преодоления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 'Востоковедение и африканистика

(не предусмотрено)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность учитывать в практической и

исследовательской деятельности этнокультурные,

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,

определяющие менталитет населения различных регионов

мира.

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность соотносить исторические, политические,

экономические, социальные, демографические,

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции

развития зарубежных регионов с основными этапами

эволюции глобальной системы международных отношений и

ее региональных подсистем.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать социальную, экономическую и

политическую природу традиционных и нетрадиционных

угроз национальной, региональной и глобальной

безопасности.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к публичному выступлению на

профессиональные и научные цели, доводить собственные

выводы, предложения, аргументы до сведения

специалистов и неспециалистов.

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность проводить углубленный

социально-политический анализ учений зарубежных стран,

соотносить их с развитием политических систем,

политических культур и политических процессов в

различных регионах мира.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решениия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 материал о жизни арабских стран, их политических системах, экономике, особенностях

географического положения и государственном строе 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в социальной, политической, экономической обстановке арабских стран. 

 

 3. должен владеть: 

 - системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и

условия взаимодействия); 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

- основными особенностями официального нейтрального и неофициального регистров

общения; 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в

общей и профессиональной сферах общения; 

- информацией о политическом, экономическом и культурном развитии стран изучаемого

региона. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать свои знания в практической сфере. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Роль

ближневосточного региона в

архитектуре глобальной

безопасности. Нефтяной фактор в

международных отношениях на

Ближнем Востоке. Стратегическое

и экономическое значение района

Ближнего Востока. Традиции

британской, американской и

российской (советской) политики

на Ближнем Востоке. Основные

конфликты и противоречия в

международных отношениях на

Ближнем Востоке.

6 6 6 6 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2. Становление

ближневосточной подсистемы

политических и экономических

отношений. Культурное развитие

стран региона. Начало 20-21 вв.

6 6 6 6 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3. Ближний Восток

на периферии международных и

региональных политических

процессов (20 в.). Особенности

развития отдельных стран

региона. Культура, традиции,

язык, религия, общество.

6 6 6 6 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности.

Нефтяной фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Стратегическое

и экономическое значение района Ближнего Востока. Традиции британской,

американской и российской (советской) политики на Ближнем Востоке. Основные

конфликты и противоречия в международных отношениях на Ближнем Востоке.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности. Нефтяной

фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Стратегическое и экономическое

значение района Ближнего Востока. Традиции британской, американской и российской

(советской) политики на Ближнем Востоке. Основные конфликты и противоречия в

международных отношениях на Ближнем Востоке

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности. 1. Роль

советского фактора в региональных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке в 1920-е ?

1930-е гг. 2. Региональные конфликты на Ближнем и Среднем Востоке в 1930-х гг. 3.

Палестинская проблема в межвоенный период.Проблема курдов. 4. Курдское восстание 1936

? 1937 гг.Страны Ближнего и Среднего Востока в период Второй мировой

войны.Арабо-израильский конфликт.

Тема 2. Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических и

экономических отношений. Культурное развитие стран региона. Начало 20-21 вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических отношений. Начало XXв.

Ближний Восток в начале ХХ в. Владения Османской империи. ?Тихая экспансия?

Великобритании в регионе и ее результаты (1914 г.). Англо-франко-российские противоречия

в зоне Персидского залива. Политика Германии в регионе и ее результаты (1914 г.). Проблема

?оттоманского наследства? во время Первой мировой войны. Соглашение Сайкс-Пико 1916 г.

и его ревизия британской дипломатией. Политика Великобритании в Палестине. Сионистское

движение. Декларация А. Бальфура и ее значение. Становление арабского

национально-освободительного движения в 1910-е гг. и позиция великих держав. Борьба

арабов за образование независимого арабского государства в годы Первой мировой войны.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических отношений. Начало XX в. 1.

Ближний Восток в начале ХХ в. Владения Османской империи. 2. Соглашение Сайкс-Пико

1916 г. и его ревизия британской дипломатией. Политика Великобритании в Палестине. 3.

Сионистское движение. Декларация А. Бальфура и ее значение. 4. Становление арабского

национально-освободительного движения в 1910-е гг. и позиция великих держав. Борьба

арабов за образование независимого арабского государства в годы Первой мировой войны.

Тема 3. Тема 3. Ближний Восток на периферии международных и региональных

политических процессов (20 в.). Особенности развития отдельных стран региона.

Культура, традиции, язык, религия, общество.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Ближний Восток на периферии международных и региональных политических

процессов (20 в.). Особенности развития отдельных стран региона. Культура, традиции, язык,

религия, общество.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Ближний Восток на периферии международных политических процессов в 1920-е гг.

1. Проблема интеграции арабских стран в Британскую колониальную империю.

Антиколониальные восстания в Египте и Ираке (1920 г.). 2. Отмена английского протектората

над Египтом и провозглашение его независимости (28.02.1922). Англо-иракские договоры

1922 и 1927 гг. 3. Политика Великобритании в отношении Палестины в 1920-е гг. Образование

Трансиорданского эмирата (1923 г.). 4. Национально-освободительное восстание в Сирии в

1925 ? 1927 гг. и политическое маневрирование французского правительства. 5. Проблема

курдов. Курдское восстание 1925 г.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Роль

ближневосточного

региона в

архитектуре

глобальной

безопасности.

Нефтяной

фактор в

международных

отношениях на

Ближнем

Востоке.

Стратегическое и

экономическое

значение района

Ближнего

Востока.

Традиции

британской,

американской и

российской

(советской)

политики на

Ближнем

Востоке.

Основные

конфликты и

противоречия в

международных

отношениях на

Ближнем

Востоке.

6 6 подготовка к письменной работе 12

Письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Тема 2.

Становление

ближневосточной

подсистемы

политических и

экономических

отношений.

Культурное

развитие стран

региона. Начало

20-21 вв.

6 6 подготовка к дискуссии 12 Дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Ближний Восток

на периферии

международных

и региональных

политических

процессов (20 в.).

Особенности

развития

отдельных стран

региона.

Культура,

традиции, язык,

религия,

общество.

6 6 подготовка к реферату 12 Реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Лингвострановедение', предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

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 IntelCore 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.

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, УМК, 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.
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Кроме того, в процессе практических занятий предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности.

Нефтяной фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Стратегическое и

экономическое значение района Ближнего Востока. Традиции британской,

американской и российской (советской) политики на Ближнем Востоке. Основные

конфликты и противоречия в международных отношениях на Ближнем Востоке.

Письменная работа , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 1. Ближний Восток в начале ХХ в. 2.

Проблема ?оттоманского наследства? во время Первой мировой войны. 3. Политика

Великобритании в Палестине. Сионистское движение. 4. Борьба за образование независимого

арабского государства в годы Первой мировой войны. 5. Окончание Первой мировой войны на

Ближнем Востоке. Формирование мандатной системы в регионе. 6. Конференция в Сан-Ремо

1920 г. и ее решения. 7. Каирская конференция 1921 г. и ее решения. 8. Подход

Великобритании к подмандатным территориям: система ?договорной зависимости?. 9.

Политика Великобритании в отношении Палестины в 1920-е гг. 10. Подход Франции к

подмандатным территориям: политика военного давления и насильственной ассимиляции.

Тема 2. Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических и

экономических отношений. Культурное развитие стран региона. Начало 20-21 вв.

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного

решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу

вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Национально-освободительное восстание в Сирии 1925 ? 1927 гг. 2.

Проблема курдов. Курдское восстание 1925 г. 3. Ситуация на Аравийском полуострове к

моменту завершения Первой мировой войны. Борьба Ибн Сауда за объединение аравийских

земель в 1915 ? 1922 гг. и ее результаты. 4. Роль религиозного фактора в образовании новых

государств Аравийского полуострова. 5. Соперничество Великобритании и СССР за влияние

на Ближнем Востоке в 1930-х гг. 6. Обострение палестинской проблемы. Лондонская

конференция 1939 г. и ее решения. 7. Положение Турции и Египта в региональных отношениях

в 1930-е гг. 8. Общий ход военных действий на Ближнем Востоке в 1940 ? 1943 гг. 9.

Палестинская проблема после Второй мировой войны. Первая арабо-израильская война (1948

? 1949 гг.). 10. Обострение отношений Египта с Великобританией и переворот ?Свободных

офицеров?.

Тема 3. Тема 3. Ближний Восток на периферии международных и региональных

политических процессов (20 в.). Особенности развития отдельных стран региона.

Культура, традиции, язык, религия, общество.

Реферат , примерные вопросы:
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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. Суэцкий кризис (1956 г.). 2. Образование ОАР и ливанский кризис

(1958 г.). 3. Проблема самоопределения арабского народа Палестины. 4. ?Исламский фактор?

в общественно-политической жизни стран Ближнего и Среднего Востока и в региональной

политике. 5. Ближневосточная политика США. 6. Новые реалии российской политики в регионе.

7. Евро-средиземноморское партнерство. 8. Сирийский конфликт: причины, тенденции и

перспективы. 9. Северный Курдистан: перспективы формирования самостоятельной

государственности. 10. ?Российский фактор? на Ближнем Востоке.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Ближний Восток в начале ХХ в.

2. Проблема "оттоманского наследства" во время Первой мировой войны.

3. Политика Великобритании в Палестине. Сионистское движение.

4. Борьба за образование независимого арабского государства в годы Первой мировой войны.

5. Окончание Первой мировой войны на Ближнем Востоке. Формирование мандатной системы

в регионе.

6. Конференция в Сан-Ремо 1920 г. и ее решения.

7. Каирская конференция 1921 г. и ее решения.

8. Подход Великобритании к подмандатным территориям: система "договорной зависимости".

9. Политика Великобритании в отношении Палестины в 1920-е гг.

10. Подход Франции к подмандатным территориям: политика военного давления и

насильственной ассимиляции.

11. Национально-освободительное восстание в Сирии 1925 - 1927 гг.

12. Проблема курдов. Курдское восстание 1925 г.

13. Ситуация на Аравийском полуострове к моменту завершения Первой мировой войны.

Борьба Ибн Сауда за объединение аравийских земель в 1915 - 1922 гг. и ее результаты.

14. Роль религиозного фактора в образовании новых государств Аравийского полуострова.

15. Соперничество Великобритании и СССР за влияние на Ближнем Востоке в 1930-х гг.

16. Обострение палестинской проблемы. Лондонская конференция 1939 г. и ее решения.

17. Положение Турции и Египта в региональных отношениях в 1930-е гг.

18. Общий ход военных действий на Ближнем Востоке в 1940 - 1943 гг.

19. Палестинская проблема после Второй мировой войны. Первая арабо-израильская война

(1948 - 1949 гг.).

20. Обострение отношений Египта с Великобританией и переворот "Свободных офицеров".

21. Суэцкий кризис (1956 г.).

22. Образование ОАР и ливанский кризис (1958 г.).

23. Проблема самоопределения арабского народа Палестины.

24. "Исламский фактор" в общественно-политической жизни стран Ближнего и Среднего

Востока и в региональной политике.

25. Ближневосточная политика США.

26. Новые реалии российской политики в регионе.

27. Культура, традиции, язык и религия в странах Ближнего Востока.

28. Сирийский конфликт: причины, тенденции и перспективы.
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29. Северный Курдистан: перспективы формирования самостоятельной государственности.

30. Особенности межконфессиональных отношений в странах Ближнего Востока.

 

 7.1. Основная литература: 

Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. Практика зарубежного

регионоведения и мировой политики: Учебник/ - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.:

60x90 1/16. - (Магистратура) Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515456
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978-5-238-02458-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028662

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. -

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-360-7 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/395821

2. Мухаев, Р.Т. Геополитика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям

'Государственное и муниципальное управление', 'Регионоведение', 'Политология',

'Международные отношения' / Р.Т. Мухаев. ? 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2017. - 839 с. - ISBN 978-5-238-01819-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028710

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям. -

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htm Раздел: Palestine 1916-1999: Documents.

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям. -

https://drive.google.com/file/d/0B9x5L29xpeaaeUVjTV9fbUlwQnc/view

http://risa.ru ресурсы Российской ассоциации международных исследований. -

http://www.nasledie.ru/politvne/ Внешняя политика России.

http://www.mid.ru/ МИД РФ. - https://archive.org/stream/fann_al-tarjama#page/n35/mode/2up 

искусство перевода -

http://www.arabicbookpdf.com/2015/10/Download-book-basis-translation-pdf.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Лингвострановедение", предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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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 IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

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, УМК, 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Афро-азиатские

исследования .
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