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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-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: 

 Теоретический и практический курс грамматики грамматики турецкого языка

 Должен уметь: 

 Ориентироваться в системе базовой терминологии (русской и турецкой) по грамматике турецкого языка;

 Должен владеть: 

 теоретическими и практическими знаниями по грамматике турецкого языка;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Теоретический и практический курс грамматики грамматики турецкого языка  

  

Ориентироваться в системе базовой терминологии (русской и турецкой) по грамматике турецкого языка;  

  

теоретическими и практическими знаниями по грамматике турецкого языка;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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 - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 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. Грамматика турецкого
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языка. Основные разделы грамматики.

3 4 2 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

2.

Тема 2. Фонетика турецкого языка.

Вокализм. Типы гласных фонем в

качественном отношении.

3 4 2 0 0

4.

Тема 4. Консонантизм турецкого

языка. Типы согласных фонем.

Ассимилятивные и

диссимилятивные сочетания

согласных на границе слова и

аффикса.

3 2 2 0 2

6.

Тема 6. Структура слога и

ударение в турецком языке.

3 2 2 0 2

7.

Тема 7. Интонация. Вопросы

фразовой фонетики. Связь слов в

группе определения с

определяемым.

3 2 2 0 2

8.

Тема 8. Морфология турецкого

языка. Структура турецкого слова.

Части речи и их грамматические

категории.

3 4 0 0 2

10.

Тема 10. Имя существительное.

Важнейшие словоизменительные

категории имени существительного.

3 0 2 0 0

11.

Тема 11. Падежная система в

турецком языке. Особенности

падежной системы в турецком

языке в формальном и

функциональном отношениях.

3 0 2 0 0

12.

Тема 12. Категория

принадлежности. Формальные и

функциональные особенности

категории принадлежности в

турецком языке.

3 0 0 0 4

13.

Тема 13. Имя прилагательное.

Степень качества. Классификация

словообразовательных аффиксов

прилагательных.

3 0 0 0 2

14.

Тема 14. Местоимения в турецком

языке. Разряды местоимений.

Склонение местоимений.

3 0 0 0 4

15.

Тема 15. Глагол. Грамматические

категории глагола. Общие

сведения о турецких залогах.

Основные простые времена.

Сложные времена.

3 0 0 0 0

16.

Тема 16. Числительные и его

разряды. Особенности сложных и

составных числительных.

3 0 2 0 0

17.

Тема 17. Соотношение

грамматического и лексического в

турецком языке.

3 0 2 0 0

18.

Тема 18. Повелительное

наклонение. Долженствовательное

наклонение. Желательное

наклонение. Условное наклонение

и условная модальность, их

различие.

3 0 2 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

20.

Тема 20. Причастия настоящего,

будущего и прошедшего времени.

Конструкции, их значения и

функции.

3 0 2 0 0

21.

Тема 21. Деепричастия. Первичные

формы деепричастий. Вторичные

формы деепричастий и их

происхождение.

Перифрастические формы глагола.

3 0 2 0 0

22.

Тема 22. Причастные формы с

притяжательной аффиксацией.

Залоговые отношения в

причастиях. Атрибутивное

употребление причастий и система

склонения.

3 0 2 0 0

23.

Тема 23. Наречие и его

происхождение. Роль

морфологической изоляции

именных и глагольных словоформ в

образовании наречий.

3 0 2 0 0

24.

Тема 24. Синтаксические функции

причастий и деепричастий в

турецком языке

3 0 2 0 0

25.

Тема 25. Служебные части речи:

послелоги, служебные имена,

союзы и частицы. Подражательные

слова и их формы. Междометия.

3 0 2 0 0

26.

Тема 26. Словосочетания в

турецком языке и их типы. Виды

простых предложений.

3 0 2 0 0

27.

Тема 27. Сложные предложения.

Сложносочиненные предложения и

сложноподчиненные предложения.

Союзное и бессоюзное

подчинение.

3 0 2 0 0

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Грамматика турецкого языка. Основные разделы грамматики. 

Грамматика турецкого языка. Основные разделы грамматики. Фонетика. Морфология и синтаксис. Основные

термины грамматики на турецком языке. Грамматика как наука исследует грамматический строй языка.

Грамматический строй языка определяется как неодноуровневая система, организуемая абстрактными

грамматическими категориями в их отношении не только друг к другу, но и к определенным

лексико-семантическим множествам и подмножествам.
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Тема 2. Фонетика турецкого языка. Вокализм. Типы гласных фонем в качественном отношении. 

Фонетика турецкого языка. Вокализм. Типы гласных фонем в качественном отношении: широкие - узкие,

твердорядные - мягкорядные, огубленные - неогубленные, фарингализованные - нефарингализованные. Гласные

фонемы в количественном отношении: долгие и короткие гласные.Фонема - инвариантная единица языка.

Тема 4. Консонантизм турецкого языка. Типы согласных фонем. Ассимилятивные и диссимилятивные

сочетания согласных на границе слова и аффикса. 

Консонантизм турецкого языка. Типы согласных фонем. Оппозиция согласных по органу: губные, губно-зубные,

переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные, увулярные, фарингальные; оппозиция по назальности -

неназальности, твердости - мягкости, звонкости. Типы согласных по способу образования: смычные, щелевые,

аффрикаты. Ассимилятивные и диссимилятивные сочетания согласных на границе слова и аффикса

Тема 6. Структура слога и ударение в турецком языке. 

Структура слога и ударение в турецком языке. Вспомогательный гласный в начале слова или между двух

согласных. Словесное ударение и его фонетическая роль. Место ударения в слове и отступления от норм.

Ударные и безударные аффиксы. Соотношение экспираторного и музыкального ударения в слове. Интонация,

фразовое ударение и его типы. Логическое ударение.

Тема 7. Интонация. Вопросы фразовой фонетики. Связь слов в группе определения с определяемым. 

Интонация. Основные различия между повествовательным, вопросительным и восклицательным предложениями.

Вопросы фразовой фонетики. Связь слов в группе определения с определяемым. Специфика интонации

турецкого языка связана прежде всего со словесным ударением, в зависимости от которого происходит

перераспределение функциональной нагрузки компонентов интонации.

Тема 8. Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Части речи и их грамматические

категории. 

Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Словообразовательные и словоизменительные

аффиксы.

Части речи и их грамматические категории.Имена существительные. Имена прилагательные. Имена

числительные. Наречия. Глагол. Служебные части речи.

Аффикс множественного числа.

Аффиксы сказуемости. Особенности категории сказуемости в турецком языке

Тема 10. Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени существительного. 
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Имя существительное. Важнейшие словоизменительные категории имени существительного: категория

принадлежности, категория падежа, категория числа. Морфологические отличия имени существительного от

слов других классов. Имя находится в таком отношении к внеязыковому объекту, которое является отношением

именования.

Тема 11. Падежная система в турецком языке. Особенности падежной системы в турецком языке в

формальном и функциональном отношениях. 

Падежная система в турецком языке. Особенности падежной системы в турецком языке в формальном и

функциональном отношениях.

Семантика падежных форм. Падеж - грамматическая категория имени, выражающая его синтаксические

отношения к другим словам высказывания или к высказыванию в целом.

Тема 12. Категория принадлежности. Формальные и функциональные особенности категории

принадлежности в турецком языке. 

Категория принадлежности. Аффиксы принадлежности и другие формы выражения принадлежности.

Формальные и функциональные особенности категории принадлежности в турецком языке.

Особенности склонения имен с аффиксами принадлежности по падежам. Происхождение вставочного -n. В

турецком языке к имени присоединяется в первую очередь афф. множественного числа, затем афф.

принадлежности, затем падежный аффикс.

Тема 13. Имя прилагательное. Степень качества. Классификация словообразовательных аффиксов

прилагательных. 

Имя прилагательное. Степень качества. Конструкция сравнения.

Классификация словообразовательных аффиксов прилагательных по значению и происхождению: аффиксы,

указывающие на общие свойства предметов; аффиксы уменьшительных прилагательных; аффиксы

прилагательных с модально окрашенным значением.

Тема 14. Местоимения в турецком языке. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Местоимения в турецком языке. Разряды местоимений и гипотезы об их происхождении.

Склонение личных, некоторых указательных и вопросительных местоимений по падежам.

Особенности личных, указательных, определительных, вопросительных, неопределенных, возвратного

местоимений в турецком языке и их происхождение.

Тема 15. Глагол. Грамматические категории глагола. Общие сведения о турецких залогах. Основные

простые времена. Сложные времена. 

Глагол. Грамматические категории глагола. Аффиксы лица и их происхождение. Особенности спряжения.
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Грамматическая категория времени. Простые и сложные времена.

Общие сведения о турецких залогах. Аффиксы залогов.

Спряжение глагола в изъявительном наклонении: основные простые времена.

Сложные времена.

Тема 16. Числительные и его разряды. Особенности сложных и составных числительных. 

Числительные и его разряды. Количественные числительные, их состав и гипотезы о происхождении.

Порядковые, разделительные, собирательные числительные. Дробные числительные и выражение процентов.

Способы выражения числительных приблизительного счета.

Особенности сложных и составных числительных.

Тема 17. Соотношение грамматического и лексического в турецком языке. 

Соотношение грамматического и лексического в турецком языке. Влияние лексического значения слов на их

грамматические отношения в предложении.Грамматические значения противопоставлены лексическим

значениям, лишенным регулярного, стандартного выражения

и не обязательноимеющимабстрагированный характер, но тесно связаны с ними, иногда ограничены в своем

проявлении определенными лексическими группами слов.

Тема 18. Повелительное наклонение. Долженствовательное наклонение. Желательное наклонение.

Условное наклонение и условная модальность, их различие. 

Повелительное наклонение. Долженствовательное наклонение. Желательное наклонение.

Условное наклонение и условная модальность, их различие. наклонение - грамматическая категория,

выражающая отношение действия, названного глаголом, к действительности с точки зрения говорящего.

Грамматические значения форм наклонения выводятся из их речевого употребления.

Тема 20. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. Конструкции, их значения и функции.

Причастия. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. Конструкции, их значения и функции.

Причастие - нефинитная форма глагола, обозначающая признак имени, связанный с действием, и

употребляемая атрибутивно. В причастии совмещаются свойства глагола и прилагательного. Утрачивая

глагольные признаки, некоторые причастия могут адъективироваться или субстантивироваться.

Тема 21. Деепричастия. Первичные формы деепричастий. Вторичные формы деепричастий и их

происхождение. Перифрастические формы глагола. 

Деепричастия. Первичные формы деепричастий. Вторичные формы деепричастий и их происхождение.
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Перифрастические формы глагола. Деепричастие - нефинитная форма глагола, обозначающая второстепенное

действие, подчиненное главному, выраженному в предложении сказуемым или инфинитивом в различных

синтаксических функциях.

Тема 22. Причастные формы с притяжательной аффиксацией. Залоговые отношения в причастиях.

Атрибутивное употребление причастий и система склонения. 

Причастные формы с притяжательной аффиксацией. Залоговые отношения в причастиях. Особый тип

причастных конструкций. Атрибутивное употребление причастий и система склонения. В турецком языке

субстантивированные причастия в различных падежных формах употребляются для выражения дополнительного

действия, находящегося в том или ином отношении к главному действию.

Тема 23. Наречие и его происхождение. Роль морфологической изоляции именных и глагольных

словоформ в образовании наречий. 

Наречие и его происхождение. Роль морфологической изоляции именных и глагольных словоформ в

образовании наречий. Соотносительность наречий с другими частями речи. Качественные наречия,

образованные от прилагательных с помощью аафикса -cа/-се. Наречия арабского и персидского проис хождения

с формантом -en (aynen и др.).

Количественные наречия, их модели и семантические группы.

Количественно-обстоятельственные наречия, их модели и значения. Наречия на -са/-се с сопоставительным

значением ( dostça "по-дружески", Tatarca "по-татарски" и т.п), с собирательным значением (еvсе "всем домом" и

т.п). Редупликация основ существительных как способ образования наречий (çuval çuval "мешками").

Атрибутивные наречия по модели: имя прилагательное или причастие + существительное типа suret "образ", hal

"положение", şekil "образ" в форме дательного падежа. Предикативные наречия по модели: слово или

словосочетание, замыкаемые глагольными, формами olarak, olmak üzere.

Тема 24. Синтаксические функции причастий и деепричастий в турецком языке 

Синтаксические функции причастий и деепричастий в турецком языке. Деепричастные обороты.

Субстантивированные причастия. Придаточные предложения.

Причастия как реализация одной из синтаксических функций некоторых временных основ изъявительного

наклонения. Особое положение причастий на -(у)an/-(у)en, не связанных с определенным временем. Формы на

-ar/-er, на -mış/-miş, на -(у)асаk/-(у)есеk, их использование в функции определения и сказуемого, а последней

формы и в других синтаксических функциях, свойственных существительному.

Перифрастические формы причастий.

Тема 25. Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы и частицы. Подражательные слова и

их формы. Междометия. 
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Служебные части речи: послелоги, служебные имена, союзы и частицы. Система турецких послелогов и ее

отношение к падежной системе.использование их по схеме: имя существительное + послелог + аффикс

принадлежности + аффикс падежа. Основные послелоги-имена с пространственным значением: üst, üzeri "верх,

поверхность", alt "низ, нижняя часть" , ön '"перед", arka "задняя сторона", yan "бок, сторона", orta "середина", ara

"промежуток", iç "внутренность", dış "внешняя сторона", karşı "противоположная сторона". Слова с абстрактным

значением: hak "право", baş "голова, начало", yüz "облик", yol "путь", saye "покровительство" в послеложной

функции.

Подражательные слова и их формы. Междометия.

Тема 26. Словосочетания в турецком языке и их типы. Виды простых предложений. 

Словосочетания в турецком языке. Атрибутивные словосочетания и их типы. Глагольные словосочетания.

Примыкание как вид связи без ее специального морфологического оформления. Привыкающие члены

предложения: определение приименное и приглагольное (обстоятельство), дополнение. Прилагательные,

существительные, местоимения, числительные в функции приименного определения. Возможная омоформность

определения и обстоятельства. Формы выражения прямого дополнения: основной падеж (способ примыкания) и

винительный падеж (способ управления).

Управление как способ передачи отношений между членами словосочетания односторонне выраженной связью.

Модели управления: а) неоформленное зависимое слово - главное слово с аффиксом принадлежности 3-го лица

( çocuk elbisesi "детская одежда"); б) зависимое слово оформляется падежным аффиксом или послелогом в

соответствии с семантикой главного слова. Разноуправляемость глаголов в зависимости от ситуации.

Неосновные падежи как исключительно управляемые формы.

Простое предложение. Именное предложение. Глагольное предложение.

Тема 27. Сложные предложения. Сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения.

Союзное и бессоюзное подчинение. 

Сложные предложения.Сложное предложение. Сложносочиненное предложения союзного и бессоюзного типа.

Средства выражения бессоюзного подчинения: лексическое значение сказуемого подчиняющей части,

морфологическое оформление сказуемого подчиненной части, интонация, косвенно-вопросительная

конструкция.

Сложноподчиненные предложения с союзами. Функционально-семантические особенности союзного слова diye.

Сложносочиненные предложения и сложноподчиненные предложения. Союзное и бессоюзное подчинение.

Примыкание как наиболее древний способ связи простых предложений.

Причины появления союзной связи как второго пути развития способов подчинения.

 

 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:



 Программа дисциплины "Теоретическая грамматика турецкого языка"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 12 из 16.

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).

 

 

 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) 

журнал - tdk.gov.tr

портал - http://www.bilgicik.com

портал - dilset.com

портал - http://www.hazirslayt.com

портал - http://www.turkceciler.com

 

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

лекции В процессе изучения курса 'Грамматика турецкого языка' студентам

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение

рекомендованной учебной (а также научной) литературы.

Самостоятельная работа с научной литературой, материалами периодики

и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний по

грамматике турецкого языка, позволяет значительно активизировать процесс овладения

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого

материала. Данная работа также предполагает обращение студентов к

справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий,

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного

лекционного материала

 

практические

занятия

Практические занятия по курсу "Грамматика турецкого языка" выполняют такие функции, как

закрепление знаний по грамматике изучаемого языка, владение переводческими умениями. На

лекциях студент достигает определенного понимания материала, формируются еще непрочные

ассоциации и аналогии. Практические занятия дают возможность применить теоретические

знания по грамматике при научном анализе грамматических явлений изучаемого языка, при

сопоставительной характеристике изучаемого и родного языков, при объяснении тем по

грамматике обучающимся (игровой урок) и т.п. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента протекает вне непосредственного контакта с

преподавателем (дома, в библиотеке и т.п.). Она является важным звеном в обучении, в

особенности в обучении иностранным восточным языкам, так как недостаточное количество

часов, отводимых на аудиторные занятия, требует значительного объема самостоятельной

работы студентов. В организации самостоятельной работы очень важным является осознание

цели этой работы и конечного результата ее выполнения. 

экзамен Для подготовки к экзамену необходимо повторить основной лекционный материал. Прочитать

рекомендованную преподавателем литературу. Экзамен состоит из блока вопросов и

практических заданий. Вопросы к экзамену даются заранее. Полный ответ и выполнение

грамматических заданий является залогом положительной оценки. 

 

 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;
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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 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.


