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Программу дисциплины разработал(а)(и) декан факультета института Хабибуллина Э.К. (Высшая школа

международных отношений и востоковедения, Институт международных отношений), EKHabibullina@kpfu.ru

 

 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-1 (ОУ) Способен самостоятельно организовывать и координировать международную

деятельность государственных органов власти, неправительственных структур

и коммерческих предприятий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах).  

ПК-2 (НИ)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - историю развития страноведения как науки, основные идеи и концепции ученых-страноведов;  

- основные элементы страноведческой характеристики;  

- реалии общественно-политической жизни стран изучаемых языков, государственного строя, политические

партии стран, систему образования.  

- информацию, необходимую для интеграции в систему мировой и национальных культур;  

- основные понятия, относящиеся к истории развития изучаемых стран, их географии, социальным сферам и

образованию;  

  

  

  

 Должен уметь: 

 - использовать приобретенные страноведческие знания в профессиональной деятельности;  

- анализировать диаграммы, графические схемы, ориентироваться в картах изучаемого региона;  

- работать с источниками информации, на родном и изучаемом языке (текущей прессой, художественными и

общественно-политическими текстами, интернет-источниками).  

  

 Должен владеть: 

 - навыками страноведческой грамотности;  

- основными положениями, терминологическим аппаратом комплексного страноведения;  

- страноведческими знаниями о странах изучаемых языков  

- активно использовать в профессиональной деятельности понятия, относящиеся к истории развития страны,

географии, социальным сферам и образованию;  

- толерантно относиться к возможным различиям в культурных и коммуникативных традициях и учитывать их в

своей профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды,

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении,

оценивать качество результатов деятельности;  

- способность к инновационной деятельности; способность ставить и решать перспективные

научно-исследовательские и прикладные задачи;  

- готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, к

принятию нестандартных решений;  

- готовность анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы

исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей.  
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.04.05 "Международные отношения (Архитектура многополярного мира)" и

относится к вариативной части.

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 - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 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. Страноведение как

научная дисциплина

3 2 3 0 18

2.

Тема 2. Лингвистические

особенности изучения региона

3 2 2 0 18

3.

Тема 3. Проведение

страноведческого анализа

зарубежных стран

3 2 3 0 18

4.

Тема 4. Практические навыки

страноведческого анализа

3 2 2 0 18

  Итого   8 10 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Страноведение как научная дисциплина 

Что такое страноведение. История зарубежного страноведения. Становление и развитие отечественного

страноведения как научной дисциплины. Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и направления

изучения. Методика изучения, основные понятия. Связь страноведения с другими дисциплинами. Проблема

страноведческого анализа. Схема Баранского. Программа комплексного страноведения. Программа соединения

страноведения с решением глобальных проблем человечества. Концепция экономико-географического

страноведения. Концепция среды общественного развития как предмета страноведения

Тема 2. Лингвистические особенности изучения региона 

Местоположение страны. Территория. Географическое положение и природные условия страны.

Экономико-географическое и политико-географическое положение. Геополитический и геостратегический

факторы. Особые географические области. Климат. Заповедники, национальные и региональные парки. Типы

воспроизводства населения. Поло-возрастная структура населения. Социальная структура и состав населения.

Характер и направления миграционных потоков. Национально-этнический состав населения. Качественный

состав населения (состояние здоровья, образовательный уровень населения, др.). Трудовые навыки и традиции

населения. Условия и уклад жизни. Демографические и социальные проблемы. Общая характеристика

экономики страны. Выделение экономических районов. Анализ развития промышленности. Сельское хозяйство.

Развитие транспортной системы. Место страны в мировой экономической системе. Государственное устройство

и общественно-политическая жизнь страны. Административно-территориальное деление страны и местные

органы самоуправления. Основные исторические этапы развития. Этапы освоения и заселения территории.

Распространение религий. Особенности культурного и духовного развития. Культура страны. Национальные

традиции и праздники страны.

Тема 3. Проведение страноведческого анализа зарубежных стран 
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Проведение страноведческого анализа стран тюркского мира. Проведение страноведческого анализа Турции.

Общественно-политический и социальный строй Турции. Экономика Турции и ее развитие. Внешнеполитические

факторы развития Турции. Российско-турецкие отношения на современном этапе: основные вехи развития.

Тема 4. Практические навыки страноведческого анализа

Чтение текстов страноведческого содержания на турецком языке. Практические навыки анализа подобных

текстов. Лексические обороты и единицы, часто используемые в данном контексте. Турция и ее регионы в

текстах.

Анализ и перевод текстов страноведческого содержания на турецком языке. Анализ тематической лексики

 

 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".

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 3

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-1 (ОУ) 1. Страноведение как научная дисциплина

2

Письменная работа

ПК-2 (НИ)

2. Лингвистические особенности изучения региона

3. Проведение страноведческого анализа зарубежных стран

3 Эссе ПК-1 (ОУ) 3. Проведение страноведческого анализа зарубежных стран

   Экзамен ПК-1 (ОУ), ПК-2 (НИ)   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Темы для создания презентаций:  

1. Основные вехи истории зарубежного страноведения.  

2. Становление и развитие отечественного страноведения как научной дисциплины.  

3. Задачи, объект и предмет изучения.  

4. Основные разделы и направления изучения.  

5. Связь страноведения с другими дисциплинами.  

6. Проблема страноведческого анализа.  

7. Схема Баранского.  

8. Программа комплексного страноведения.  

9. Программа соединения страноведения с решением глобальных проблем человечества.  

10. Концепция среды общественного развития как предмета страноведения.  

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

Вопросы для написания письменной работы:  

1. Площадь и особенности территории в страноведческом анализе.  

2. Значимые территориально-географические элементы (горы, реки, озера, пустыни и т.п.) в страноведческом

анализе.  

3. Географическое положение, климат Великобритании.  

4. Сухопутные границы Германии. Выход к мировому океану, ее береговая линия  

5. Полезные ископаемые Мексики  

6. Земельные ресурсы Испании. Обеспеченность водными ресурсами.  

7. Лесные ресурсы Западной Европы.  

8. Рекреационные зоны Италии.  
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9. Численность населения Китая и его плотность.  

10. Темпы роста населения Индии, проводимая демографическая политика.  

11. Этно-национальный состав Ирана  

 3. Эссе

Тема 3

Написать эссе на тему: Проведение страноведческого анализа Турции. Примерные вопросы:  

1. Географиечкое расположение Турции.  

2. Геополитическое расположение Турции  

3. Историческое развитие Турции.  

4. Региональное разделение Турции.  

5. Экономическое развитие Турции  

6. Общественно-политическое развитие Турции  

7. Внешняя политика Турции.  

8. Турция и Россия  

9. Турция и ее роль в тюркском мире.  

10. Языковая политика Турции.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:  

1.Развитие страноведческих исследований в древности и в период средневековья.  

2.Страноведческие исследования в эпоху великих географических открытий, XV-XVII вв. Становление научного

страноведения в XVI-XVIII вв.  

3.Немецкая школа страноведения в XVIII-XIX вв.  

4.Французская школа страноведения, вторая половина XIX - начало XX вв.  

5.Развитие страноведения в России XVII-XVIII вв.  

6.Страноведческие исследования в России в XIX в.  

7.Программа страноведческого анализа Н.Н. Баранского, ее значение для отечественного страноведения.  

8.Новые теории страноведческих исследований в 1980-е - 1990-е гг.  

9.Программа комплексного страноведения Я.Г. Машбица.  

10.Земельные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами.  

11.Полезные ископаемые и их значение для проведения страноведческого анализа.  

12.Численность населения и темпы роста населения. Виды демографической политики.  

13.Этно-национальный, религиозный и поло-возрастной состав населения.  

14.Размещение и плотность населения. Миграции населения.  

15.Городское и сельское население. Урбанизация.  

16.Территориальная структура хозяйства  

17.География промышленности. География сельского хозяйства.  

18.Форма правления и формы государственного устройства в современном мире.  

19.Важнейшие государственные и политические институты (глава государства, парламент, политические партии).

Ведущие политические силы в современном мире.  

20.Значение культурных особенностей и традиций для проведения страноведческого анализа. Влияние

исторического наследия.  

21.Политическая карта зарубежной Европы.  

22.Состав населения зарубежной Европы.  

23.Основные природные ресурсы зарубежной Европы.  

24.Основные черты экономического развития зарубежной Европы. Ведущие промышленные центры. Характерные

черты развития сельского хозяйства.  

25.Политическая карта Северной Америки.  

26.Состав населения Северной Америки.  

27.Основные природные ресурсы Северной Америки.  

28.Основные черты экономического развития Северной Америки. Ведущие промышленные центры. Характерные

черты развития сельского хозяйства.  

29.Политическая карта Южной и Латинской Америки.  

30.Особенности социальной и демографической картины населения Южной Америки.  

31.Основные природные ресурсы Южной Америки.  

32.Основные черты экономического развития Южной Америки. Ведущие промышленные центры. Характерные

черты развития сельского хозяйства.  

33.Политическая карта зарубежной Азии.  

34.Состав населения зарубежной Азии.  

35.Основные природные ресурсы зарубежной Азии.  



 Программа дисциплины "Страноведение регионов изучаемых языков"; 41.04.05 Международные отношения; декан факультета

института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 13.

36.Основные черты экономического развития зарубежной Азии. Ведущие промышленные центры. Характерные

черты развития сельского хозяйства.  

37.Политическая карта Африки.  

38.Население африканских стран, его состав и воспроизводство.  

39.Основные природные ресурсы Африки.  

40.Основные черты экономического развития Африки.  

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 15

Письменная

работа

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.  

2 15

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. Д., Колдунова Е. В., Киреева А. А.,

Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. ISBN 978-5-9776-0309-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/518782  

Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: Учебник / Под ред. А.Д.Воскресенского - М.:

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005678  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Дергачев , В.А. Регионоведение: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям

'Регионоведение', 'Международные отношения' / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский. ? 2-е изд., перераб. и доп. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 519 с. - ISBN 978-5-238-01732-7. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028570  

Большаник П.В. Большаник П.В. Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. Большаник. - М. : ИНФРА-М,

2017. - 241 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551163  

 

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Страноведение Великобритании - http://countrystudy.ru/uk/plants-great-britain

Страноведение Германии - www.daf-links.de/linksammlung/landeskunde.htm

Страноведение Германии на Deutsche-Welle - www.dw.de/deutsch-lernen/landeskunde/s-12377

Франция online -

http://fpartnership.ru/index.php/country/306-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-online

электронные книжные ресурсы - www.knigafund.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

практики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими письменных работ по

выбору. Выбор темы для самостоятельной письменной работы производится на основании

перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных работ

направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине.

Написание одной письменной работы в течении учебного семестра является обязательной, но

допускается написание нескольких работ по желанию студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Цель написания эссе как формы учебной работы состоит в обучении студентов выработке и

изложению в форме очерка индивидуальной позиции по какому-либо вопросу с обязательным

отображением собственных впечатлений, мыслей, мнений, опыта и т.п. Эссе должно

содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую

позицию по поставленной проблеме. Поэтому качество любого эссе зависит от трех

взаимосвязанных составляющих: 1)исходный материал, который будет использован (конспекты

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и

накопленный опыт по данной проблеме); 2)качество обработки имеющегося исходного

материала (его организация, аргументация и доводы); 3)аргументация (насколько точно она

соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

презентация Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов,

с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед

аудиторией.

Компьютерная презентация ? это файл с необходимыми материалами, который состоит из

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию,

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового

документа. Студенту ? автору презентации, необходимо уметь распределять материал в

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить

последовательность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не

забыть главное и точнее расставить акценты.

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является

программа PowerPoint компании Microsoft.

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться основных

этапов и рекомендуемых принципов ее создания.

Основные этапы работы над компьютерной презентацией:

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные

разработки и рекомендации преподавателя.

2. Распределите материал по слайдам.

3. Отредактируйте и оформите слайды.

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации.

5. Распечатайте презентацию.

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок.

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость.

 

письменная

работа

Письменная работа призвана обеспечить контроль знаний учащихся, в случае пропуска

занятий, либо в случае недостатка времени для устного опроса во время аудиторных

практических занятий. Вопросы для письменной работы предоставляются на основании

утвержденного перечня. Выбор темы для реферативной работы производится на основании

перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных и

реферативных работ направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по

изучаемой дисциплине. Написание одной реферативной работы в течении учебного семестра

является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента.

Объем реферативной работы должен составлять от 10 до 15 листов. Структура работы:

титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует

обобщить результаты и сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список

научных источников и литературы, который должен содержать не менее 5 наименований.

Реферативная работа оформляется согласно стандарту. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные 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) 

Освоение дисциплины "Страноведение регионов изучаемых языков" 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

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 "Страноведение регионов изучаемых языков" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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;
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- 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 41.04.05

"Международные отношения" и магистерской программе "Архитектура многополярного мира".


