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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

ПК-2

способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о
Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно
переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,
научного, политико-экономического и религиозно-философского характера

ПК-4

владением первичными навыками преподавания восточных языков и
востоковедных дисциплин

ПК-5

способностью готовить материалы для учебных занятий

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
Обучающийся должен знать и критически анализировать информацию о Востоке, свободно общаться на
основном восточном языке, устно и письменно переводить с восточного языка и на восточный язык тексты
культурного, научного, политико-экономического и религиозно-философского характера.
Он должен знать основные этапы и тенденции исторического развития стран Среднего и Ближнего Востока
(Иран) и всего мира, в том числе истории средних веков, понимать значение исторического знания, опыта и
уроков истории, анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества;
основные географические, демографические, экономические и социально-политические характеристики в
странах Среднего Востока (Иран); основные этапы и характеристики социально-экономического развития
стран Среднего Востока (Иран); основные положения традиционных и современных теоретических концепций
и методологических подходов к изучению цивилизаций стран и отдельных регионов азиатского мира
Должен уметь:
Студент должен уметь способностью применять знание основных географических, демографических,
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (Иран). Кроме того он должен
опираться на базовые исторические знания для формирования гражданской позиции и общего
историко-культурного кругозора.
Должен владеть:
владеть навыками организации и управления научно-исследовательскими работами при решении конкретных
задач в области востоковедения.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать способность и готовность к анализу политических конфликтов и делать
политические прогнозы; излагать и критически анализировать информацию об историческом и культурном
развитии Востока и отдельных стран (Иран).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 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).
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Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 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 5 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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Иран во второй половине
XVIII в. Установление Каджарской
1.
династии. Превращение Ирана в
полуколонию
Тема 2. Иран в первой половине XX
2.
в.
Тема 3. Период правления шаха
3. Мохаммед Реза Пехлеви
(1953-1977)
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

6

12

0

6

5

6

12

0

6

5

6

12

0

6

18

36

0

18

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Иран во второй половине XVIII в. Установление Каджарской династии. Превращение Ирана в
полуколонию
Правление Надир-шаха Афшар. Правление Керим-хана Занда. Новые междоусобия в Иране. Основание
династии Каджаров. Борьба между Англией и Францией за Иран. Русско-иранские войны в начале XIX в. Иран
во второй половине XIX в. Проникновение иностранного капитала в Иран. Бабидские восстания. Реформы Амир
Кабира. Превращение Ирана в полуколонию.
Тема 2. Иран в первой половине XX в.
Формирование современных границ Ирана. Иран в сфере влияния европейских государств. Конституционная
революция. Иран накануне и в годы первой мировой войны. британский план на Среднем Востоке. Кризис
верховной власти Каджаров. Переворот 21 февраля 1921 г. и его последствия. Годы диктатуры Реза шаха (1925 1941).
Тема 3. Период правления шаха Мохаммед Реза Пехлеви (1953-1977)
Движение за национализацию иранской нефтяной промышленности. Правительство Мосаддыка. Обострение
политических противоречий и августовский переворот 1953 г. Период правления Мохаммед Реза Пехлеви.
Аграрная реформа. Курс на индустриализации страны. Реорганизация силовых структур. Хомейни в Ираке.
Усиление его антимонархической деятельности.
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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".
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 5
Текущий контроль
1
2
3

Реферат
Письменная работа
Дискуссия
Экзамен

ОК-7

1. Иран во второй половине XVIII в. Установление Каджарской
династии. Превращение Ирана в полуколонию

ПК-5

2. Иран в первой половине XX в.

ОК-7

3. Период правления шаха Мохаммед Реза Пехлеви
(1953-1977)

ПК-2, ПК-4, ПК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 5
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.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

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.

Неуд.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Этап

1
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Форма
контроля
Письменная
работа

Дискуссия

Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
2
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
3
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

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 5
Текущий контроль
1. Реферат
Регистрационный номер
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Тема 1
Характеристика темы. Иран в составе империи Надир шаха.Убийство Надир шаха и распад его империи. Борьба
за власть в Иране между афшарскими, каджарскими, бахтиарскими и зендскими ханами.Иран в период
правления Керим-хана Зенда. Смерть Керим-хана и междоусобная борьба за власть между Зендами. Война
между Зендами и Каджарами. Установление династии Каджаров в Иране. Правление Ага Мохаммед-хана.
Грабительский набег на Грузию.Захват Хоросана.
2. Письменная работа
Тема 2
Характеристика темы. Превращение Ирана в полуколонию. Заключение англо-иранского таможенного договора в
1903 г. Конституционная революция в Иране. Создание меджлиса. Иран в годы первой мировой войны. Военный
переворот 1921 г. Личность Реза-хана. Свержение династии Каджаров В Иране. Установление династии Пехлеви.
Иран в 20 - 30 - годы XX в. Иран в период второй мировой войны.
3. Дискуссия
Тема 3
История вопроса.Иран в 50-е годы XX в. Правительство Моссадыка. Обострение нефтяного вопроса в Иране.
Реставрация шахского правления. Начало американской эры. Аграрная реформа в Иране. Индустриализация
страны. Реорганизация силовых структур. Советско-иранское экономическое сотрудничество. Хомейни в Ираке.
Усиление его антимонархической деятельности.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Иран в конце XVII - первой половине XVIII вв. Падение династии Сефевидов
2. Иран во второй половине XVIII в. Зенды. Установление Каджарской Династии
3. Борьба между Англией и Францией за Иран. Русско-иранские войны в начале XIX в.
4. Иран в первой половине XIX в. Проникновение иностранного капитала в Иран
5. Бабидское восстание. Реформы Амир Кабира
6. Превращение Ирана в полуколонию
7. Иранская революция 1905-1911 гг.
8. Иран в годы первой мировой войны
9. Государственный переворот 1921 г.
10. Свержение династии Каджаров
11. Правление Реза-шаха. ?Нефтяной вопрос?
12. Иран в период второй мировой войны
13. Движение азербайджанских тюрок и курдов за автономию
14. Всенародная борьба за национализацию нефтяной промышленности. Доктор Мосаддык
15. Августовский переворот 1953 г.
16. Период правления шаха Мохаммед Реза Пехлеви (1953-1977)
17. Хомейни в Ираке.
18. Антимонархическая революция 1978-1979 гг. и образование Исламской Республики Иран
19. Ирако-иранская война
20. Иран в первое десятилетие XXI в.
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 5
Текущий контроль

Регистрационный номер
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Этап Количество
баллов
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Форма
контроля
Реферат

Письменная
работа

Дискуссия

Экзамен

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
15
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.
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
20
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
3
15
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.
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Агапова И. И. История экономики: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176
с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0005-7, 500 экз. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395629
2. Олимпиев, А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е ? 2013 г.: монография / А.Ю. Олимпиев,
A.M. Хазанов. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. ? 343 с. - ISBN 978-5-238-02458-5. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028662
7.2. Дополнительная литература:
1. Карпович, О.Г. Глобальные проблемы и международные отношения: монография / О.Г. Карпович. ? М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. ? 503 с. - ISBN 978-5-238-02505-6. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028668
2. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв.: в 3 ч. Ч. 3 [Электронный ресурс] : учебник для студ. высш.
учеб. заведений / А.М. Родригес и др. - М. : ВЛАДОС, 2012. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013661.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
История Ирана на сервере иран.ру - http://iran.ru/rus/irantsi.php
История Ирана на сервере иран.ру - http://iran.ru/rus/irantsi.php
Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв.: в 3 ч. Ч. 3 [Электронный ресурс] : учебник для студ. высш. учеб.
заведений / А.М. Родригес и др. - М. : ВЛАДОС, 2012. - - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013661.html
Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк; под ред. Г. Б.
Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 887 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390746
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ

Методические рекомендации

лекции

На занятиях по данной дисциплине происходит введение, закрепление и активизация учебной
информации. Для студента необходимо внимательное изучение лекционного материала,
посещение всех практических занятий и выполнение указаний преподавателя. Лекции
рекомендуется записывать в общей тетради, страницы которой пронумерованы; первые
страницы отвести для оглавления, в последующих оставлять поля для заметок; конспекты
лекций следует начинать с записи темы, плана, даты её проведения. В конспекте необходимо
записывать все новые понятия, определения, обобщения, выводы. Записанную лекцию
рекомендуется дома обработать: прочитать лекцию, записать на полях свои мысли и
замечания, а также вопросы, которые возникли в ходе прочтения. Перед очередной лекцией
полезно восстановить в памяти содержание предыдущей темы. Это поможет глубже осмыслить
новый материал.

практические Практические занятия - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при
занятия
активном участии студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать
проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать,
доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это
помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. На
практических занятиях перед студентами ставится задача закрепить полученные знания и
сформировать практические умения. Следует иметь виду, что подготовка к практическому
занятию связана не только с темой и вопросами плана. Она зависит также
от формы, места проведения практического занятия, конкретных заданий и поручений,
которые определены вместе с преподавателем.
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы
при реализации учебных планов и программ. Самостоятельная работа - это познавательная
учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика, его умственных и
практических операций и действий зависит и определяется самим студентом. Студент в
процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время учебы
более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь планировать и
выполнять свою работу. Целью самостоятельной работы студентов является овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа
студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Этапы
самостоятельной работы: -осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной
самостоятельной работы; -ознакомление с инструкцией о её выполнении; -осуществление
процесса выполнения работы; -самоанализ, самоконтроль; -проверка работ студента,
выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. Самостоятельная работа студентов
является обязательным компонентом учебного процесс.

реферат

Написание реферата является составной частью учебного предмета, наряду с дискуссией,
практическими занятыми и прочее. Реферат - это краткий доклад по определённой теме, в
котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться
изложением содержания научной работы, статьи и других научных материалов.

дискуссия

Дискуссия - составная часть учебного процесса, групповая форма при активном участии
студентов. Проводится при активном участии студентов. При подготовке к дискуссии следует
изучить лекции, литературу из рекомендованного списка литературы, а также дополнительную
литературу. Во время дискуссии студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать,
отстаивать свои убеждения. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые
современному специалисту.
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Вид работ

Методические рекомендации

письменная
работа

При подготовке письменной работы, а также эссе целесообразно придерживаться следующей
схемы изучения вопросов: - уяснение (осмысление), с учетом полученных в университете
знаний, избранной темы письменной работы; - подбор (поиск) необходимой научной,
справочной, учебной литературы, статистических и социологических сведений,
законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников; - анализ и
систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана написания работы;
- написание текста работы в объеме, определяемом видом работы: курсовая работа - 30-35 стр.
(без приложений); реферат - 12-15 стр.; эссе - 8-10 стр.; домашнее задание (в зависимости от
темы) - 5-8 стр.; контрольная работа - 3-5 стр.. Оформление рукописи работы в соответствии с
предъявляемыми требованиями (оформление титульного листа, сносок, библиографии).
Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных
научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо
текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее
издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует
повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,
отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей
текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы.

экзамен

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Экзамен как форма контроля и организации
обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения
обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков. Экзамен
проводится устно или письменно, в объеме учебной программы. Он проводится по билетам,
охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. 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. Преподаватель вправе задать дополнительные
вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах пройденного
материала.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "История Ирана: в Новое и Новейшее время" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
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
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "История Ирана: в Новое и Новейшее время" 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.
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 58.03.01
"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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