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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии

по тематике проводимых исследований  

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

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

выступает источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка.

 Должен уметь: 

 проводить беседы на различные темы, связанные с Турцией;

 Должен владеть: 

 лингвострановедческой лексикой

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

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

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

лингвострановедческой лексикой  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Kıtaları Birleştiren Türkiye.

(Турция на стыке континентов)

3 2 2 0 4

2. Тема 2. Ankara (Анкара). 3 2 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3. Тема 3. İstanbul. (Стамбул). 3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Подготовка слайдов по

городам Стамбул и Анкара

3 0 2 0 6

5.

Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец

Топкапы).

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в

Эрзеруме).

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Selimiye Camii. (Мечеть

Селимия)

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Dört Mevsim Abant (Все

времена года в Абанте)

3 2 2 0 2

9.

Тема 9. Yıldırım Beyazidin Adağı:

Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт

Йылдырыма: Великая мечеть в

Бурсе).

3 2 2 0 4

10.

Тема 10. Ayasofya. Orhun Abideleri.

(Храм святой Софии. Орхунские

письменные памятники).

3 2 2 0 0

11.

Тема 11. Türk Hamamları (Турецкик

бани хамам).

3 2 2 0 0

12.

Тема 12. Geleneksel Türk Sanatları:

Ebru (Традиционное турецкое

искусство: ебру).

3 2 2 0 6

13.

Тема 13. Karagöz-Kukla-Meddah

(Театры Карагёз, кукольные

театры, театры теней).

3 2 2 0 4

14.

Тема 14. İstanbulda Kayık ve

Kayıkçılık (Лодки и изготовление

лодок в Стамбуле).

3 2 2 0 0

15.

Тема 15. Türklerde Halk Oyunları

(Народные танцы в Турции).

3 2 2 0 4

16.

Тема 16. Просмотр фильма о

турецком театре.

3 0 2 0 4

17.

Тема 17. Türk Müzik Kültürü.

Nasreddin Hoca. (Музыкальная

культура Турции. Ходжа

Насретдин).

3 4 2 0 2

18.

Тема 18. Van Kedisi. Mevlana

Celaleddın Rumi (Кошка Ван.

Мевляна Джалялетдин Руми).

3 4 2 0 0

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Kıtaları Birleştiren Türkiye. (Турция на стыке континентов) 

Вводная лекция по теме: географическое расположение Турции.

Тема 2. Ankara (Анкара). 

Вводная лекция на тему : Анкара - столица Турции.

Тема 3. İstanbul. (Стамбул). 

Вводная лекция на тему : Стамбул - сердце Турции

Тема 4. Подготовка слайдов по городам Стамбул и Анкара 

Лекция на тему: географические названия на турецком языке

Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы). 

Вводная лекция на тему : Дворцы Турции. Дворцы Топкапы, Долмабахче, Бейлербеи и т.д.
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Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в Эрзеруме). 

Вводная лекция на тему : зимний туризм в Турции

Тема 7. Selimiye Camii. (Мечеть Селимия) 

Вводная лекция на тему :Мечети - украшения Турции и их роль в жизни народа и страны.

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

Вводная лекция на тему :климатические особенности Турции

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

Вводная лекция на тему : великие султаны Османской империи

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

Вводная лекция на тему : музеи Турции

Тема 11. Türk Hamamları (Турецкик бани хамам). 

Вводная лекция на тему :традиции турков

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

Вводная лекция на тему :Традиционное турецкое искусство: эбру.

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

Вводная лекция на тему: театр в Турции (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней).

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

Вводная лекция на тему : традиции лодочников в Стамбуле.

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

Вводная лекция на тему :народные танцы в Турции

Тема 16. Просмотр фильма о турецком театре. 

Просмотр фильма о турецком театре.

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

Вводная лекция на тему :Музыкальная культура Турции.

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

Вводная лекция на тему : регионы Турции и их достопримечательности.

 

 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

 

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Своих целей учебная лекция достигает в том случае, если студентами будет проделана

основательная работа до лекции, в процессе ее непосредственного восприятия и

последующего изучения материала.

В идеале уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебнометодический комплекс,

учебник, хотя бы один из источников по учебной, учебно-методической и научной литературе по

теме лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в

лекции.

Он должен также мысленно припомнить то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим

предметам применительно к данной теме. Главное в подготовительной работе к лекции ?

формирование субъективного настроения на характер информации, которую он получит в

лекции по соответствующей теме. Иногда для этого бывает достаточно ознакомиться с рабочей

учебной программой. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Методические указания для подготовки к практическим занятиям. Практические занятия

проводятся в форме дискуссии, на которых проходит обсуждение конкретных ситуаций.

Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков. Основная цель проведения семинара

заключается в закреплении знаний полученных в ходе прослушивания лекционного материала.

Семинар проводится в форме устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а

также в виде решения практических задач или моделирования практической ситуации. В ходе

подготовки к семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать

изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или иного вопроса в

литературе часто является личным мнением автора, построенного на анализе различных

источников, поэтому следует не ограничиваться одним учебником или монографией, а

рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного

ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным педагогом

материалам и подготовки к выполнению

индивидуальных заданий по курсу. Целью самостоятельной работы студентов является:

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом,

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,

чтобы привить умение в дальнейшем

непрерывно повышать свою квалификацию.

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами на

аудиторных занятиях под руководством преподавателей;

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение

выбирать необходимый материал из различных источников;

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, творческой

активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в достижении

поставленных целей.

Предлагаемый подход к освоению материала усиливает мотивацию к аудиторной и

внеаудиторной активности, что обеспечивает необходимый уровень знаний по изучаемым

дисциплинам и позволяет повысить готовность

студентов к сдаче экзаменов. 

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

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

Следующим эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который

за�ключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы

ответов на наиболее сложные вопросы жела�тельно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.

 

 

 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.
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Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


