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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 базовые понятия и концепции лингвострановедения арабских стран; существенные факты и реалии

характеризующие исторические периоды; конкретные социокультурные условия функционирования арабского

языка.

 Должен уметь: 

 анализировать страноведческую литературу, критически оценивать полученную при этом информацию;

правильно интерпретировать национальные реалии и языковые обозначения, которые относятся к сфере

безэквивалентной лексики; уметь ориентироваться в ситуации общения.

 Должен владеть: 

 нормами культуры речи и речевого этикета, характерными для арабского языка; необходимой лексикой для

характеристики исторического развития арабских стран, арабской нации и арабской культуры; лексическим

минимумом ключевых слов, социокультурного значения; соответствующим понятийным аппаратом дисциплины;

навыком самостоятельной работы с лингвистической литературой и периодикой; навыком анализа

страноведческой литературы; навыком сравнительно-исторического метода.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность применять свои знания и навыки в той ситуации, когда это

потребуется.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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)
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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

1.

Тема 1. Лингвострановедение как

область филологического знания.

Введение в страноведение и

лингвострановедение. Роль

лингвострановедческих знаний в

овладении арабским

языком.Теоретические основы

лингвострановедения.

Лингвострановедение как наука,

его задачи, объект и предмет.

4 2 4 0 6

2.

Тема 2. Лингвострановедение

арабских стран. Названия

арабских стран. Символика,

геральдика. Языковые реалии,

связанные с географическими

понятиями. Географическое

положение и природные условия

арабских стран. Национальный и

социальный состав населения.

4 4 8 0 12

3.

Тема 3. Основные этапы истории

арабских стран.Религия и политика

арабских стран. Государственный

и политический строй.

Политические партии.

Национальная экономика. Главные

экономические регионы. Система

образования.

4 6 12 0 18

4.

Тема 4. Культура: Национальные

традиции, праздники и фестивали.

Языковые реалии, связанные с

важнейшими

культурно-историческими фактами.

Религия, музыка, архитектура,

литература, живопись, кино.

Национальная символика.

4 6 12 0 18

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лингвострановедение как область филологического знания. Введение в страноведение и

лингвострановедение. Роль лингвострановедческих знаний в овладении арабским языком.Теоретические

основы лингвострановедения. Лингвострановедение как наука, его задачи, объект и предмет.

Лингвострановедение как область филологического знания. Введение в страноведение и лингвострановедение.

Лингвострановедение как наука, его задачи, объект и предмет. Теоретические основы лингвострановедения.

Роль лингвострановедческих знаний в овладении арабским языком. Роль страноведческой и

лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей

разных культур.

Тема 2. Лингвострановедение арабских стран. Названия арабских стран. Символика, геральдика.

Языковые реалии, связанные с географическими понятиями. Географическое положение и природные

условия арабских стран. Национальный и социальный состав населения.

Лингвострановедение арабских стран. Названия арабских стран. Символика, геральдика. Языковые реалии,

связанные с географическими понятиями. Географическое положение и природные условия арабских стран.

Национальный и социальный состав населения. Языковые реалии со страноведческой направленностью.

Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими событиями, культурно-историческими и социальными

ассоциациями.

Тема 3. Основные этапы истории арабских стран.Религия и политика арабских стран. Государственный и

политический строй. Политические партии. Национальная экономика. Главные экономические регионы.

Система образования.
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Основные этапы истории арабских стран.Религия и политика арабских стран. Государственный и политический

строй. Политические партии. Законодательство. Национальная экономика. Главные экономические регионы.

Система образования. Школы, высшие учебные заведения. Пресса, телевидение, радио. Демографическая

ситуация в арабских странах.

Тема 4. Культура: Национальные традиции, праздники и фестивали. Языковые реалии, связанные с

важнейшими культурно-историческими фактами. Религия, музыка, архитектура, литература, живопись,

кино. Национальная символика.

Современная культурная жизнь арабских страны: Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали.

Языковые реалии, связанные с важнейшими культурно-историческими фактами. Музыка, архитектура,

литература, живопись, кино. Национальная символика. Этнографические реалии. Реалии быта. Пища, напитки.

Транспорт. Отдых, времяпрепровождение.

 

 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 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3

1. Лингвострановедение как область филологического знания.

Введение в страноведение и лингвострановедение. Роль

лингвострановедческих знаний в овладении арабским

языком.Теоретические основы лингвострановедения.

Лингвострановедение как наука, его задачи, объект и

предмет.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменное

домашнее задание ПК-13

2. Лингвострановедение арабских стран. Названия арабских

стран. Символика, геральдика. Языковые реалии, связанные с

географическими понятиями. Географическое положение и

природные условия арабских стран. Национальный и

социальный состав населения.

3

Письменное

домашнее задание ПК-13

3. Основные этапы истории арабских стран.Религия и

политика арабских стран. Государственный и политический

строй. Политические партии. Национальная экономика.

Главные экономические регионы. Система образования.

4

Письменное

домашнее задание ПК-13

4. Культура: Национальные традиции, праздники и фестивали.

Языковые реалии, связанные с важнейшими

культурно-историческими фактами. Религия, музыка,

архитектура, литература, живопись, кино. Национальная

символика.

   Экзамен ПК-13, ПК-3   

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 4

Текущий контроль

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.

1

Письменное

домашнее

задание

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

3

4
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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 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Лингвострановедение как область филологического знания. Введение в страноведение и лингвострановедение.

Лингвострановедение как наука, его задачи, объект и предмет. Теоретические основы лингвострановедения.

Роль лингвострановедческих знаний в овладении арабским языком. Роль страноведческой и

лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей

разных культур.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Лингвострановедение арабских стран. Названия арабских стран. Символика, геральдика. Языковые реалии,

связанные с географическими понятиями. Географическое положение и природные условия арабских стран.

Национальный и социальный состав населения. Языковые реалии со страноведческой направленностью.

Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими событиями, культурно-историческими и социальными

ассоциациями.

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Основные этапы истории арабских стран. Религия и политика арабских стран. Государственный и политический

строй. Политические партии. Законодательство. Национальная экономика. Главные экономические регионы.

Система образования. Школы, высшие учебные заведения. Пресса, телевидение, радио. Демографическая

ситуация в арабских странах.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 4

Современная культурная жизнь арабских стран: Национальные традиции, обычаи, праздники и фестивали.

Языковые реалии, связанные с важнейшими культурно-историческими фактами. Музыка, архитектура, литература,

живопись, кино. Национальная символика. Этнографические реалии. Реалии быта. Пища, напитки. Транспорт.

Отдых, времяпрепровождение.
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Общие сведения об арабских странах.

2. Географическое положение и рельеф арабских стран.

3. Нагорья, равнины, пустыни арабских стран.

4. Водные ресурсы арабских стран.

5. Природа арабских стран.

6. Религия и летоисчисление в арабских странах.

7. Конфессиональная карта арабских стран.

8. Народные обычаи и традиции в арабском мире.

9. Праздники в арабских странах.

10. Традиции гостеприимства в арабских странах.

11. Правила этикета в арабских странах. Речевое и неречевое поведение.

12. Брак и семья в арабских странах.

13. Арабский мир: Научное наследие.

14. Литературные традиции арабов.

15. Культурно-исторические достопримечательности арабского мира. Памятники архитектуры.

16. Исторические памятники Египта.

17. Исторические памятники Леванта.

18. Изобразительное искусство арабских народов.

19. Музыкальное искусство и танцы арабских народов.

20. Арабская каллиграфия.

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 4

Текущий контроль

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.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

4

10

10

10

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. Практика зарубежного регионоведения и

мировой политики: Учебник/ - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=515456 ЭБС Znanium.com.

Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. Логунов. - 3-e изд., перераб. и

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 457 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=406872 ЭБС

Znanium.com.

Олимпиев, А.Ю. Международные проблемы Ближнего Востока. 1960-е ? 2013 г.: монография / А.Ю. Олимпиев,

A.M. Хазанов. ? М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2017. ? 343 с. - ISBN 978-5-238-02458-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028662

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хисамов, Р. И. Институционализация парламентаризма в странах Арабского Востока [Текст: электронный

ресурс]: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук : специальность

23.00.02 - политические институты, процессы и технологии / Хисамов Руслан Ильгизович ; [Каф. политологии

Федер. гос. авт. образоват. учреждения высш. проф. образования 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т'] .?

Электронные данные (1 файл: 357 Кб) .? (Казань, 2013) .? Загл. с экрана .? Библиогр. в конце кн. (7 назв.) и в

подстроч. примеч.

Оригинал копии: Институционализация парламентаризма в странах Арабского Востока : автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук : специальность 23.00.02 - политические

институты, процессы и технологии / Хисамов Руслан Ильгизович ; [Каф. политологии Федер. гос. авт. образоват.

учреждения высш. проф. образования 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т'] .? Казань, 2013 .? 19, [1] с., вкл. обл. ; 21,

100.

URL: http://libweb.kpfu.ru/z3950/referat/2013-088.pdf

2. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет дружбы народов. -

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=217145

3. Мухаев, Р.Т. Геополитика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям ?Государственное и

муниципальное управление?, ?Регионоведение?, ?Политология?, ?Международные отношения? / Р.Т. Мухаев. ?

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 839 с. - ISBN 978-5-238-01819-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028710

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Cyberleninka - www.cyberleninka.ru

Молодой ученый - www.moluch.ru

Студопедия - www.studopedia.su

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

-на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на электронный почтовый ящик группы.

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на

лекции;

-перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не

оставляйте белых пятен в освоении материала. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Студентам следует:

-приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

-до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

-в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его

понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

-в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

-на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных анализов, ситуаций, в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

освещения темы или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не

позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре.

 

самостоя-

тельная

работа

Студентам следует:

-руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

-выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и

практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на

плановой консультации

 

письменное

домашнее

задание

При выполнении письменного домашнего задания студентам следует:

- изучить рекомендованную преподавателем научную литературу по данному вопросу;

- самостоятельно ознакомиться с дополнительной литературой при ее наличии;

- строго следовать требованиям преподавателя по объему и глубине раскрытия темы;

- последовательно изложить материал в соответствии с намеченным планом домашнего

задания.

 

письменная

работа

При выполнении письменной работы студентам следует:

- уяснить тему, предложенную для письменной работы, проконсультироваться с

преподавателем в случае, если в теме присутствуют неясные вопросы;

- изложить содержание письменной работы, основную часть и выводы из нее;

- письменная работа должна быть лаконичной, конкретной и демонстрировать собственный

взгляд автора на предложенную тему.

 

экзамен При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на практических занятиях, а также составить письменные ответы на все

вопросы, вынесенные на экзамен.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к практическим

занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам.

Основными функциями экзамена являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Экзамены

и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При

подготовке к экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот

период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты.

Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить

пробелы при подготовке к практическим занятиям, закрепить ранее изученный материал. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение арабских стран" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение арабских стран" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 .


