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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

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-12 владением не менее чем двумя иностранными языками, умением применять

иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе

ведения переговоров с зарубежными партнерами  

ОПК-2 способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и

письменную речь в соответствующей профессиональной области  

ОПК-7 владением политически корректной корпоративной культурой международного

общения (формального и неформального), навыками нахождения

компромиссов посредством переговоров  

ПК-2 способностью выполнять письменные и устные переводы материалов

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с

русского - на иностранный язык  

ПК-3 владением техниками установления профессиональных контактов и развития

профессионального общения, в том числе на иностранных языках  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - о структурных (фонологических, лексических и грамматических) особенностях турецкого языка;  

- о принципах организации текстов различной функционально-стилевой принадлежности;  

- о прагматической и коммуникативной установке высказывания;  

- о культурно-историческом фоне и культурно-специфических особенностях турецкого языка

 Должен уметь: 

 - самостоятельного изучения языковых явлений в теоретическом и прикладном аспектах;  

- анализа языковых единиц любого уровня;  

- сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков;

 Должен владеть: 

 - адекватно и фонетически правильно оформлять речь в соответствии с ситуацией;  

- владеть навыками адекватного восприятия современной турецкой речи на слух;  

- строить грамматически правильные предложения с использованием активной лексики;  

- использовать полученные знания в преподавательской и переводческой практиках.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - свободно составлять собственные письменные и устные тексты;  

- вести дискуссию в режиме диалога;

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.05 "Международные отношения (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.
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 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 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 432 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре;

экзамен в 4 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. Tanışma. Знакомство.

Турецкий алфавит, фонетика

турецкого языка

1 0 18 0 6

2.

Тема 2. Eşyalar. Окружающие нас

предметы. Грамматические

конструкции.

1 0 18 0 6

3.

Тема 3. Ülkeler ve milletler. Страны

и народы

1 0 18 0 6

4. Тема 4. Meslekler. Профессии 1 0 18 0 6

5.

Тема 5. Akrabalar.Родственные

связи

1 0 18 0 6

6. Тема 6. Ev. Дом 1 0 18 0 6

7. Тема 7. Mekanlar. Местоположение 2 0 18 0 6

8.

Тема 8. Yiyecekler ve İçecekler. Еда

и напитки

2 0 18 0 6

9.

Тема 9. Мeyveler ve Sebzeler.

Фрукты и овощи. Растительный

мир.

2 0 18 0 6

10. Тема 10. Giyecekler.Одежда 2 0 18 0 6

11.

Тема 11. Hava Durumu. Погода.

Явления природы

2 0 18 0 6

12. Тема 12. Saatler. Время 2 0 18 0 6

13.

Тема 13. İnsan ve Özellikleri.

Человек. Строение человека. Его

характер.

3 0 18 0 3

14.

Тема 14. Boş zamanlar. Свободное

время.

3 0 18 0 3

15.

Тема 15. Tatil ve Seyahat. Отдых и

путешествие

3 0 18 0 3

16.

Тема 16. Adres tarifi. Ориентир в

местности.

3 0 18 0 3

17.

Тема 17. Yemekler.Еда, блюда.

Традиции в питании.

3 0 18 0 3

18.

Тема 18. Spor. Спорт. Виды спорта.

3 0 18 0 3

19.

Тема 19. Özel Günler.Праздники,

события.

4 0 18 0 0

20.

Тема 20. Ulaşım Araçları.

Транспорт. Средства

передвижения

4 0 18 0 0
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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

21. Тема 21. Hayvanlar. Животный мир. 4 0 18 0 0

22. Тема 22. Teknoloji. Технологии. 4 0 18 0 0

23. Тема 23. Sağlık. Здоровье. 4 0 18 0 0

24.

Тема 24. Günlük hayat.

Повседневная жизнь. Быт.

4 0 18 0 0

  Итого   0 432 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Tanışma. Знакомство. Турецкий алфавит, фонетика турецкого языка

Турецкий алфавит. Классификация звуков. Личные местоимения. Аффиксы принадлежности. Принцип небного

притяжения. Озвончение. Союз de.

Изучение лексики, относящейся к теме знакомство. Навыки построения диалогов. Развитие речевых навыков на

заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова приветствия и прощания в турецком языке.

Тема 2. Eşyalar. Окружающие нас предметы. Грамматические конструкции.

Вопросительные местоимения, указательные местоимения, множественное число, вопросительная частица,

отрицательная частица değil, аффиксы сказуемости, вставнаые согласные (y, ş, s,n), количественные

числительные.

Изучение лексики, относящейся к теме окружающие нас предметы. Навыки построения диалогов. Развитие

речевых навыков на заданную тему. Вокуляр на заданную тему.

Тема 3. Ülkeler ve milletler. Страны и народы

Словообразовательный аффиксы -lı, -ca; Местный падеж, повелительное наклонение, настоящее продолженное

время. Лексемы: var, yok, их употребление в речи.

Изучение лексики, относящейся к теме страны и народы. Навыки построения диалогов. Развитие речевых

навыков на заданную тему. Вокуляр на заданную тему.

Тема 4. Meslekler. Профессии

Словообразовательный аффиксы -cı; Положительно-вопросительная форма настоящего-продолженного

времени. Отрицательно-вопросительная форма настоящего продолженного времени. Гармония гласных.

Словообразовательный аффикс -lık

Изучение лексики, относящейся к теме профессии. Навыки построения диалогов. Развитие речевых навыков на

заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова приветствия и прощания в турецком языке.

Тема 5. Akrabalar.Родственные связи

Качественные прилагательные, родительный падеж, изафеты в турецком языке: притяжательный

двухаффиксный изафет, относительный одноаффиксный изафет, изаяетная цепь.

Изучение лексики, относящейся к теме родственные связи. Навыки построения диалогов. Развитие речевых

навыков на заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова приветствия и прощания в турецком языке.

Тема 6. Ev. Дом

Порядковые числительные. Вопросительные прилагательные. Исходный падеж. Винительный падеж.

Словообразовательный аффикс -ki, -lı, -sız.

Изучение лексики, относящейся к теме дом. Навыки построения диалогов. Развитие речевых навыков на

заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова, обозначающие дом, комнаты, мебель в доме и т.д.

Тема 7. Mekanlar. Местоположение

Указательные местоимения. Служебные имена. Творительный падеж, Эквативный падеж.

Изучение лексики, относящейся к теме местоположение. Навыки построения диалогов. Развитие речевых

навыков на заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова, обозначающие направление, местоположение,

размещение, ориентир по местности.

Тема 8. Yiyecekler ve İçecekler. Еда и напитки

Относительное прилагательное, будущее категорическое время, временные наречия, наречия количества.

Изучение лексики, относящейся к теме еда и напитки. Навыки построения диалогов. Развитие речевых навыков

на заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова, обозначающие названия блюд, напитков, продуктов,

единиц их измерения.

Тема 9. Мeyveler ve Sebzeler. Фрукты и овощи. Растительный мир.

Определенное прошедшее время. Неопределенное прошедшее время. Особенности спряжения, аффиксы,

способы употребления. Вопросительная, отрицательная и вопросительно-отрицательные формы.
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Изучение лексики, относящейся к теме фрукты и овощи. Навыки построения диалогов. Развитие речевых

навыков на заданную тему. Вокуляр на заданную тему. Слова, обозначающие названия фруктов, овощей,

растительного мира в турецком языке.

Тема 10. Giyecekler.Одежда

Настоящее-будущее время. Спряжение глаголов в будущем времени. Положительная, вопросительная и

отрицательная формы. Возвратное местоимение kendi. Склонение и изменение возвратного местоимения по

падежам, принадлежности. Аффикс принадлежности - ki. Функциональность и значение.

Лексика, обозначающая названия одежды, предметов туалета. Покупка и примерка одежды. Размеры одежды и

обуви.

Тема 11. Hava Durumu. Погода. Явления природы

Неопределенное прошедшее время.Спряжение глаголов в неопределенном прошедшем времени.

Положительная, вопросительная и отрицательная формы. Степени сравнения прилагательных.

Изучение лексики, обозначающей погоду, природные явления. Чтение текстов и выполнение упражнений с

использованием лексики данной тематики.

Тема 12. Saatler. Время

Прошедшее категорическое время именных сказуемых. Прошедшее субъективное время именных стказуемых.

Условно-желательное наклонение имен сказуемых.

Изучение единиц измерения времени (минута, часы, секунды, дни, сутки). Практические навыки называния

времени суток. Повторение числительных. Развитие практических речевых навыков.

Тема 13. İnsan ve Özellikleri. Человек. Строение человека. Его характер.

Изучение лексики, обозначающей человека, частей его тела, органов, качеств человека.

Категория возможности-невозможности. Особенности использования, временные категории, особенности и

варианты спряжения.

Знак удлинения и смягчения. Ассимиляция согласных.

Практические попытки составить резюме и описать себя.

Тема 14. Boş zamanlar. Свободное время.

Долженствовательное наклонение. Варианты спряжения, функционал и особенности использования в речи и в

письме. Вопросительная и отрицательные формы долженствовательного наклонения.

Составление диалогов, чтение текстов на тему: Свободное время. Планирование времени, расписание на день,

неделю, планы на год. Каникулы и отдых.

Тема 15. Tatil ve Seyahat. Отдых и путешествие

Условно-долженствовательное наклонение. Варианты спряжения, функционал и особенности использования в

речи и в письме. Вопросительная и отрицательные формы условно-долженствовательного наклонения.

Собирательные имена. Временные наречия. Апостроф.

Работа с лексикой, относящейся к теме: каникулы и отдых. Написание сочинения про отдых мечты и каникулы.

Тема 16. Adres tarifi. Ориентир в местности.

Желательное наклонение. Варианты спряжения, функционал и особенности использования в речи и в письме.

Вопросительная и отрицательные формы желательного наклонения. Падежи имен существительных:

комплексный подход. Наречия места-направления.

Работа с лексикой, относящейся к теме: Ориентир в местности. Рассказ о своем городе.

Тема 17. Yemekler.Еда, блюда. Традиции в питании.

Повелительное наклонение. Варианты спряжения, функционал и особенности использования в речи и в письме.

Вопросительная и отрицательные формы повелительного наклонения. Лексемы var, yok. Утвердительный

аффикс-dır; Аффикс -ken и его использование с именными сказуемыми.

Изучение и работа с лексикой, относящейся к теме: еда и блюда. Традиционные кухни мира.

Тема 18. Spor. Спорт. Виды спорта.

Вспомогательные глаголы в турецком языке. Выпадение гласной буквы. Вставные гласные звуки. Вставные

согласные звуки. Использование двух согласных в начале слова.

Изучение и работа с лексикой, относящейся к теме спорт. Изучение видов спорта. Активная спортивная жизнь.

Любимые виды спорта. Известные спортсмены мира.

Тема 19. Özel Günler.Праздники, события.

Именные формы глаголов. Формы и особенности использования, склонения именных глагольных форм.

Праздники в Турции (День детей и независимости, Праздник молодежи, День Победы и т.д.)

Дни рождения и праздники в родной стране. Как мы отмечаем праздники, дни рождения и т.д.

Выражения-поздравления в турецком языке.

Тема 20. Ulaşım Araçları. Транспорт. Средства передвижения

Удвоеннные слова. Звукоподражательные слова. Собирательные числительные. Дроби. Обозначение дробей и

числительных в турецком языке. Процентное соотношение и т.д.
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Лексика, обозначающая средства передвижения, транспорт. Составление маршрута на городском транспорте,

составление маршрута путешествия. Транспорт в турецких городах.

Тема 21. Hayvanlar. Животный мир.

Усиление значения прилагательных. Ослабление значения прилагательных. Именная группа, особенности

образования и перевода на русский язык. Выпадение согласных: правила и случаи выпадения.

Лексика, обозначающая мир животных. Названия животных и их качества. Животный мир Турции и мира.

Любимое животное.

Тема 22. Teknoloji. Технологии.

Союзы и частицы в турецком языке. Классификация, значение и перевод. Уменьшительная частичка в турецком

языке. Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных и прилагательных.

Субстантивированное прилагательное. Особенности его использования и склонение по принципу имени

существительного.

Тема 23. Sağlık. Здоровье.

Союзы и частицы в турецком языке. Вопросительная частица и принципы использования. Указательные

местоимения. Закрепление темы: простые глагольные времена и глагольные наклонения.

Изучение и работа с лексикой, относящейся к теме здоровье человека. Болезни и их лечение. Обращение за

помощью к врачу.

Тема 24. Günlük hayat. Повседневная жизнь. Быт.

Послелоги в турецком языке и их использование, значение. Сравнение некоторых неопределенных местоимений

и относительных прилагательных.

Изучение лексики, относящейся к теме: повседневная жизнь. Режим дня, расписание. Быт. Дом, университет,

работа, семья в ежедневной жизни. Сочинение-рассуждение "Пишите ли Вы дневник? "

 

 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:

- 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).
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 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.edebiyat.gov.tr

сайт посвященный Турции - www.kultur.gov.tr

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

 

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

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

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

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом. Зачет как форма контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится 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. 

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) 

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 

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;
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- 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 41.03.05

"Международные отношения" 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.


