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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-1 владением теоретическими основами организации и планирования

научно-исследовательской работы  

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной направленности с

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык, свободно пользоваться персидским

языком, как средством делового общения.  

 Должен уметь: 

 Умение вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий, проводить

предварительные обсуждения и участвовать в рабочих переговорах на персидском языке в рамках своей

компетенции.

 Должен владеть: 

 владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы международной деятельности

на русском и иностранных языках, профессиональной направленности с персидского языка на русский и с

русского на персидский язык  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать готовность общения по профессиональной направленности на персидском

языке. Вести деловую переписку по вопросам организации международных мероприятий, проводить

предварительные обсуждения и участвовать в рабочих переговорах на персидском языке в рамках своей

компетенции. Работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным темам  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 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 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 - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 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 
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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. Периодическая печать

Ирана после победы Исламской

революции. Периодическая печать

национальных меньшинств Ирана.

5 4 4 0 2

2.

Тема 2. Электронные СМИ Ирана.

Организация радио и телевидения

ИРИ. Информационные агентства

Ирана.

5 4 4 0 2

3.

Тема 3. Особенности языка СМИ.

Тексты.

5 4 4 0 2

4.

Тема 4. СМИ о внутренней

политике. Тексты.

5 4 4 0 2

5.

Тема 5. СМИ о внешней

политике.Тексты. Словарь.

5 4 4 0 2

6.

Тема 6. СМИ о международных

отношениях.

5 4 4 0 2

7.

Тема 7. СМИ о ядерной программы

Ирана.

5 4 4 0 2

8.

Тема 8. СМИ о социально значимых

проектах.

5 4 4 0 2

9.

Тема 9. СМИ о культуре. СМИ о

спорте и туризме. Тексты.Словарь.

Комментарий.

5 4 4 0 2

  Итого   36 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Периодическая печать Ирана после победы Исламской революции. Периодическая печать

национальных меньшинств Ирана. 

В данной теме дается общая информация о периодической печати Ирана, описывается особенности

периодической печати Ирана после Исламской революции. Развитие партийной прессы; большое развитие

прогрессивная газета "Рости" ("Правда"); развитие демократической прессы. Дается информация о главных

иранских газетах ("Кейхан", "Эттелаат", "Абрар", "Ресалят", "Джомхурийе эслами", "Техран таймс", "Иран ньюс" и

др.).

Дается информация о политико-идеологических взглядов сегодняшней иранской прессы и классификацию в

соответствии с градацией- консерваторы, реформаторы и центристы. Развитие печати Ирана в системе

многопартийности. Бесцензурные газеты на персидском языке.

Тема 2. Электронные СМИ Ирана. Организация радио и телевидения ИРИ. Информационные агентства

Ирана.

В данной теме рассказывается о государственной организация радио и телевидения ИР Ирана, о Национальном

информационном агентстве ИРНА. И другие информационные агентства, как "Мехр", "Фарс", "Исламское

студенческое информационное агентство" (ИСКА). Общенациональные и спутниковые телеканалы ИРИ. Сегодня

телевещание в Иране управляется государственным гигантом -Организацией радио и телевидения ИРИ (Седа ва

симайе джомхурийе эсламийе Иран) - ИРИБ и включает около 20 телеканалов информационной, религиозной и

научно-образовательной направленности. Организация располагает 17 корпунктами за рубежом, в т.ч. в России,

Германии, Великобритании, США, Азербайджане, Таджикистане, Индии и Турции. Вещание ведется на 20

языках. Официальный печатный орган ИРИБ - газета "Джамэ джам". ИСНО - студенческое информационное

агентство.

Тема 3. Особенности языка СМИ. Тексты.

В данной теме рассказывается особенности языка СМИ, характер публикаций современных Иранских печатных

изданий. Структура печатных и электронных СМИ Ирана. Что касается языка периодической печати, то порядка

80% всей периодики публикуется на персидском языке, 20% - на английском, арабском и других. Традиционно

пресса в ИРИ субсидируется государством. Тексты для чтения и перевода.

Тема 4. СМИ о внутренней политике. Тексты.
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В данной теме рассказывается об отдельных программах посвященные политике, экономике и безопасности на

Кавказе и в Средней Азии, сионизму, а также движению неприсоединения, талибам (которых в Иране резко

осуждают). Согласно законам о СМИ от 1979 г. все газеты и журналы должны быть лицензированы, а все

телеканалы - находиться в собственности государства, пропаганда любых неисламских и антиисламских

взглядов запрещена.

Тексты. Словарь. Комментарий. Упражнения на перевод.

Тема 5. СМИ о внешней политике.Тексты. Словарь.

В данной теме рассказывается о поддержке внешней политики страны. Обзор информационных новостей мира.

Партнерские связи ИРНА с такими мировыми информационными центрами, как "Рейтер", "Франс-пресс",

"Ассошиэйтед-пресс" и "Юнайтед пресс интернешнл".

Текст 1 Словарь. Комментарий.Упражнения на перевод.

Тема 6. СМИ о международных отношениях.

В данной теме рассказывается о международных отношениях. Международная деятельность ИРНА разделена

по географическому признаку, охватывая четыре основных направления: Ближний Восток и Африка, Европа и

Америка, Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Материалы из газеты "Хамшахрийе дипломатик"

(международная политика, выпускается на персидском и арабском языках в некоторых странах Персидского

залива). Упражнения на перевод.

Тексты. Словарь. Комментарий.

Тема 7. СМИ о ядерной программы Ирана.

В данной теме рассматривается тексты и аудиоматериалы о ядерной программы Ирана. Новости агенства

"Хабар" о научных исследованиях в области нанотехнологии (СД "Фарси дар хабар"). Текст о санкции ядерной

программы Ирана "Барнаме-йе хасте-йе Иран" ("Barjam va farjam-e an").

Тексты. Словарь. Комментарий.

Тема 8. СМИ о социально значимых проектах.

СМИ о социально значимых проектах. Данная тема описываетширокий спектр социально-экономической

тематики иранской прессы:"Сармае", "Пуль" и др., "Фарше дастбафе Иран" ("Иранский ковер ручной работы")

("Джахан-е эктесад"("Мир экономики"), "Иран экспортс", "Хогуг-е базар"("Право рынка"), "Манатег-е азад"

("Свободная зона").

Тема 9. СМИ о культуре. СМИ о спорте и туризме. Тексты.Словарь. Комментарий. 

В данной теме рассказывается о тематикикультурной жизни в СМИ. Газеты и журналы ("Бухара", "Фарзанех",

"Фильм", "Гофтогу", "Голь-ага"), научно-образовательный журнал ("Расанех"). Передачи "4 канала", который

носят преимущественно научно-просветительский и культурный характер. А также дается информация о

спортивном канале- "3 канал", так как иранцы очень любят смотреть спортивные передачи. Единственное

отличие спортивных телепередач Ирана от российских и европейских аналогов в том, что практически не

показывают состязания в женских видах спорта. Спортивные термины и лексика обозначающие игры. Текст на

перевод.

Тексты. Словарь. Комментарий.

 

 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
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- 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) 

http://shereparsi.blogsky.com/ - http://www.irinn.ir/

http://www.farhangsara.com/index.html - http://www.farhangsara.com/index.html

http://www.irinn.ir/fa/akhbar - http:// knowledge.allbest.ru/ political

 

 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

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

приктики. 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 контрольных

реферативных работ по выбору. Выбор темы для самостоятельной контрольной реферативной

работы производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с

преподавателем.Темы контрольных реферативных работ направлены получение

самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. Написание одной

контрольной реферативной работы в течении учебного семестра является обязательной, но

допускается написание нескольких работ по желанию студента. 

экзамен Подготовка к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых источников и 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 зачет. 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) 

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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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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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.


