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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-12 владением информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные бизнес-модели и деловой этикет тюркских народов

 Должен уметь: 

 проводить переговоры на турецком языке, используя свои навыки в области деловой культуры

 Должен владеть: 

 лексикой на турецком языке, относящейся к бизнес отраслям и деловой культуре

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -ориентироваться в историческом прошлом Турции;

-воспринимать культурные традиции Турции, как часть мирового культурного наследия;

-понимать особенность и специфику взаимодействия культур.

-этапы развития турецкой культуры.

-навыками и методами культурно-исторического анализа и творческого обобщения полученных знаний.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Политика и экономика тюркских

народов)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 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 - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 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. Исторические предпосылки
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формирования многогранной турецкой культуры

7 4 8 0 10
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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. Культурные традиции

древнетюркских государств

7 4 10 0 10

3.

Тема 3. Наследие античной

культуры в современной Турции.

7 6 10 0 10

4.

Тема 4. Отражение византийской

материальной и нематериальной

культуры в общественной жизни в

Турции

8 6 6 0 10

5.

Тема 5. Культурные традиции

Османской империи

8 6 8 0 10

6.

Тема 6. Материально культурное

наследие, объекты всемирного

наследия ЮНЕСКО в Турции

8 8 8 0 10

  Итого   34 50 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические предпосылки формирования многогранной турецкой культуры

культурное наследие Турции - одна из самых богатых в мире. В его основе причудливо переплелись мотивы

Древней Греции, Византии, арабских стран. Несмотря на сильное влияние Запада, на культуру в том числе, в

ней явно прослеживаются, с одной стороны, традиции ислама, с другой - обычаи древних кочевников.

Тема 2. Культурные традиции древнетюркских государств

Особенностью развития культуры древнетюркских государств является симбиоз двух своеобразных культур. В VI

в. тюркская знать использовала письменность согдийцев. В VII в. на ее основе была создана собственная

древнетюркская письменность. Она состояла из 37 знаков, приспособленных для письма не только на бумаге, но

и на камне, дереве, металле. Этой письменностью пользовались древние тюрки, кыргызы, уйгуры, тюргеши,

карлуки. В Кыргызстане памятники письма древних тюрок найдены близ г. Талас, на Иссык-Куле (местность

Койсары), на Алае. Самые большие тексты были начертаны на громадных валунах, найденных еще в конце XIX в.

в Таласской долине. В X--XI вв. с принятием ислама Караханидами согдийскую и древнетюркскую письменность

вытеснила арабская.

Тема 3. Наследие античной культуры в современной Турции.

Бесчисленные древности Турции передают реальное изображение более 10000 летнего культурного и

политического прошлого. Византия, Константинополь, Стамбул: это исторические названия интересных и самых

загадочных городов в мире. Дворец Топкапы был введен в эксплуатацию в 1454 г., сегодня он один из самых

крупных и самых великолепных музеев. Вдоль Средиземного моря сохранились гробницы, руины, театр, храмы и

музеи - свидетельство о древних культурах Турции. Существует огромная крепость, театр, агора и спортивные

объекты. Термессос был основан в 7 в. до н.э., греческими колонистами. К востоку от Анталии, существует замок

Анамур, один из величайших в мире.

Тема 4. Отражение византийской материальной и нематериальной культуры в общественной жизни в

Турции

Культура Турции вобрала в себя исторический и культурный опыт Ирана, Византии, Грузии и Армении. Причем

речь идет не о слепом копировании, примеров которого знает история предостаточно. Культура Турции стала

чем-то новым и особенным, созданным на основе культур упомянутых стран. Так, в частности, архитектура

Турции приобрела свой стиль строгих форм, наличия открытых дворов и перекрытий в виде куполов. Культура

Турции делится на два этапа. Первый относится к периоду, когда Турция была феодальным государством. В это

время каждый феодал для того чтобы подчеркнуть свое величие стремился увековечить его в камне

монументальных построек, призванных простоять веками. Второй этап, благодаря которому культура Турции

стала такой, как мы ее знаем сегодня, это византийский период. Византийское зодчество подарило Турции храм

Святой Софии, множество мечетей, построенных по его образцу и знаменитую крепость в Алании.

Стамбул со временем стал символом турецкой архитектуры. В то же время город Бодрум стал столицей

изобразительного и литературного искусства. Спокойный и чистый город до сих пор привлекает художников и

поэтов, каждому из которых щедро дарит вдохновение

Тема 5. Культурные традиции Османской империи
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Со второй половины XV в. в османском обществе начинается подъем в различных областях культуры, прежде

всего в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре. В это время получили также развитие

математические, медицинские и географические знания, стала складываться османская историография. По

примеру большинства восточных народов у турок особенной популярностью пользовалась поэзия, а также

народные сказки, предания, житийные и исторические повествования, рассказываемые обычно на улицах и

площадях народными сказителями - меддахами. С их творчеством связано и рождение турецкой поэзии. Она

складывалась под влиянием арабских и персидских образцов, отражая как традиции народной поэзии с ее

суфийской символикой и идеалами равенства и справедливости, так и светской, городской культуры с ее

интересом к реальной жизни и живому человеку.

Наиболее ярким представителем творчества странствующих народных певцов-ашиков был в XVI в. Пир Султан

Абдал. Религиозно-философские взгляды поэта, основой которых была любовь к людям, "страдающим на этой

черной земле", привели его в ряды противников султанской власти. Он стал предводителем одного из восстаний

кызыл-башей в Анатолии, провозгласив: "Пусть шах взойдет на стамбульский трон, пусть будут свергнуты беи,

паши, захвачены нами все земли После поражения повстанцев Пир Султан Абдал был схвачен и казнен, но его

стихотворные строки остались в памяти народа. С середины XV в. в турецкой литературе появляется целая

плеяда талантливых поэтов, использующих различные жанры светской поэзии. Особый интерес вызывает

творчество поэтессы Михри-хатун (ум. 1506), чьи стихи о любви поражают глубиной чувств. Впрочем, уже само

появление на литературной арене женщины, отличавшейся оригинальным умом и образованностью, составляло

выдающееся явление в общественной жизни того времени. Блестящим представителем лирической поэзии XVI в.

был Молла Махмуд, известный под псевдонимом Абдул Бакы ("Раб всевечно-го"), которого называли "султаном

турецких поэтов". Стихи Бакы - любимого поэта Сулеймана Кануни - хотя и мало оригинальны, но отличаются

высокими стилистическими достоинствами. Среди произведений турецкой прозы необходимо отметить сборник

небольших рассказов, анекдотов и шуток (они назывались "латифа"), составленный известным писателем из

Бурсы Лямии (ум. 1531). Латифа были одним из наиболее распространенных в то время жанров городской

литературы, поскольку откликались на самые животрепещущие вопросы, волновавшие горожан. В сборник Лямии

впервые включены рассказы о Ходже Насреддине. Сельский имам, живший на рубеже XIII-XIV вв. и

прославившийся своим вольнодумством и острословием, превратился в дальнейшем в легендарную фигуру

"возмутителя спокойствия". Его образ стал собирательным и вместил в себя многих героев народных рассказов и

шуток о мудрецах, глупцах, веселых плутах и шутах, прикидывавшихся простаками.

Значительного расцвета в XV-XVII вв. достигла архитектура, развивавшаяся на основе использования опыта,

накопленного мастерами-ремесленниками, вывезенными из различных стран. Султаны, светские и духовные

феодалы стремились прославить себя возведением великолепных дворцов и мечетей и поэтому поощряли

строительное искусство. Созданием замечательных архитектурных ансамблей стяжал известность архитектор

Коджа Синан, грек по происхождению, взятый по девширме на султанскую службу. За свою долгую жизнь

(1489-1588) он построил свыше 360 различных архитектурных сооружений - мече-тей, медресе, дворцов,

караван-сараев, библиотек, фонтанов, бань, мостов. Вершиной его творчества и шедеврами мирового зодчества

являются мечети Шахзаде и Сулейманийе в Стамбуле и мечеть Селима в Эдирне. Возводимые дворцы и мечети

стали украшаться богатым декоративным убранством, что способствовало расцвету резьбы по камню и дереву

орнаментальной живописи, керамики, а также каллиграфии. Благодаря живому интересу Мехмеда II к

европейскому и восточному искусству, в частности кживописи, получает большое развитие турецкая миниатюра

Тема 6. Материально культурное наследие, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции

В 2012 году на территории страны было зарегистрировано 11 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 9 из

которых вошли в список по культурным критериям, 5 из них признаны "шедеврами человеческого гения", и 2

объекта приняты по смешанным культурно-природным критериям. Это исторический центр Стамбула,

национальный парк Гереме в Каппадокии, мечеть и госпиталь в Дивриги, руины Хаттуса, гора Немрут, Памуккале

и Иераполис, Ксанф-Летоон, город Сафранболу, раскопки древней Трои, мечеть Селимие в Эдирне и поселенеи

Чатал-Хююк. При этом в Турции есть еще свыше объектов, числящихся кандидатами на включение в список

Всемирного наследия. И вот недавно, этой весной еще 13 турецких объектов были включены в официальный

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

 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".
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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 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-12

1. Исторические предпосылки формирования многогранной

турецкой культуры

2 Реферат ПК-12 2. Культурные традиции древнетюркских государств

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-12 5. Культурные традиции Османской империи

2 Кейс ПК-12

6. Материально культурное наследие, объекты всемирного

наследия ЮНЕСКО в Турции

   Зачет ПК-12   

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 7

Текущий контроль

Контрольная

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Семестр 8

Текущий контроль

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1.Культурные традиции Тюркского каната

2.Культурные традиции Хазарского каната

3.Культурные традиции гуннов

4.Культурные традиции сельджуков

5.Культурные традиции Османской империи

6.Культурные традиции Золотой Орды

7.Письменность и дипломатическая культура древнетюркских государств.

8.Религия и мировоззрение древних тюрков

9.Духовная культура древних тюрков

10.Материальная культура древних тюрков

 2. Реферат

Тема 2

1.История цивилизаций Малой Азии

2.Самобытная культура Востока

3.Наследие Хеттского государства

4.Христианская культура в Турции

5.Античная архитектура в Турции

6.Древние античные города как памятники материальной культуры

7.Античная культура в духовной культуре Турции

8.Античные города Турции

9.Античное искусство в Турции

10.Обычаи и традиции античных государств

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 5

Подготовить сообщение на тему культурные традиции османской империи. Расскажите о традициях,

существовавших при дворце султана. Сообщение должно быть на 7-10 минут.

 2. Кейс

Тема 6

Представьте ситуацию, когда Вы продвигаете один из памятников искусства Турции для включения его в список

нематериального наследия ЮНЕСКО. Подготовьте речь с предложением и попробуйте отстоять свои позиции в

"комитете"

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Тюркский каганат и традиции государственности и культуры в нем.

2.Хазарский каганат - традиции государственности и культура

3.Государство гуннов и их культура

4. Сельджукское государство - традиции госулдарственности.
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5.Культурные традиции Османской империи

6.Культурные традиции Золотой Орды

7.Письменность и дипломатическая культура древнетюркских государств.

8.Религия и мировоззрение древних тюрков как элемент культуры

9.Традиции духовной культуры древних тюрков

10.Материальная культура древних тюрков

11.Традиционная культура Малой Азии

12.Самобытная культура Востока

13.Наследие Хеттского государства

14.Христианская культура в Турции

15.Античная архитектура в Турции

16.Древние античные города как памятники материальной культуры

17.Античная культура в духовной культуре Турции

18.Античные города Турции

19.Античное искусство в Турции

20.Обычаи и традиции античных государств

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 7

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Семестр 8

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 10

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

2 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Сибгатуллина А. Т. Контакты тюрок-мусульман Российской и Османской империй на рубеже XIX-XX вв. - Москва:

[Институт востоковедения РАН], 2010 - 257с. - URL: http://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/0000785676_con.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Марчуков В. Ф. и др. Социально-политические системы стран Среднего Востока (Турция, Иран, Афганистан) (с

углубленным изучением истории и культуры ислама): курс лекций: для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 'регионоведение', с углубленным изучением истории и

культуры ислама - 2015 - URL: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/72-IEF/72_204_kl-000895.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиография и ссылки по тюркологии - http://garshin.ru/linguistics/languages/nostratic/altaic/turkic/turkology.html

Библиография и ссылки по тюркологии - http://garshin.ru/linguistics/languages/nostratic/altaic/turkic/turkology.html

Российский комитет тюркологов - http://www.turcologica.org/

Тюркология в СПбФ ИВ РАН -

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?Itemid=105&id=761&option=com_content&task=view

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

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

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории

с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

особствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа

проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

учащихся, углубления и расширения теоретических знаний, формирования умений

использовать специальную литературу, развития познавательных способностей и активности

обучающихся: творческой инициативы, ответственности и организованности, формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и

самореализации, развития исследовательских умений. 

контрольная

работа

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы

по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать

чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на

используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания,

страницы. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки

абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической

литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные

точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы,

которыми опровергаются иные концепции. Кроме рекомендованной специальной литературы,

можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия

темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были приняты новые

нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и

использовать при её выполнении. 

реферат Работа над рефератом начинается с выбора темы. Списки тем рефератов предлагаются

преподавателем, и, как правило, содержатся в качестве приложения к программе учебного

курса.

Перечень тем носит примерный характер и должен, прежде всего, ориентировать студента в

тех проблемах курса, которые могут быть раскрыты через рефераты. Опыт показывает, что

предварительно избранная тема уже в начальной стадии работы уточняется, становится более

узкой, конкретной. Тем более часто это происходит в ходе углубленной работы с литературой.

Одним из важнейших критериев избрания темы реферата является личный интерес студента.

Нередко студент сам предлагает тему, не входящую в предложенный примерный список. В этом

случае студенту необходимо предварительно согласовать свой выбор с преподавателем.

Учитывая, что объем реферата не велик, выбор темы приходится проводить таким образом,

чтобы возможно соотнести необходимую глубину раскрытия проблемы и небольшой объем

работы.

 

кейс Студентам предлагается ситуация. Студенты разбирают кейс, высказывают вою точку зрения.

В процессе разбора кейса студенты демонстрируют знания языка, лексического запаса и

способности общения и выражения точки зрения на турецком языке. В процессе выполнения

задания замеряются компетенции говорения (устной речи). 

творческое

задание

В процессе выполнения творческого задания студентам предлагается к просмотру фильм о

Турции. После его просмотра студенты отвечают на вопросы по содержанию, пересказывают

содержание или отдельные компоненты. Данное задание направление на развитие

компетенции слушания (аудирования) и говорения (устной речи). 

зачет Обучающее значение зачета состоит в том, что студент в период зачетного периода вновь

обращается к пройденному материалу, перечитывает конспекты лекций, учебник и другие

материалы. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и получает новые.

Во-первых, при подготовке к зачету знания по дисциплине обобщаются и систематизируются,

превращаясь в упорядоченную совокупность данных, что позволяет понять логику дисциплины

в целом. Во-вторых, новые знания студент получает в процессе подготовке к зачету по

вопросам, не освещенным на лекциях и практических занятиях (семинарах): новые монографии,

статьи, а также новые знания по темам, рекомендованным к самостоятельному изучению

студентами. Оценивающая функция зачета заключается в том, что он подводит итог знаний

студента полученных в процессе изучения дисциплины. В том числе зачет является формой

оценки результатов учебно-педагогической деятельность преподавателя дисциплины

(самооценка). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Бизнес-модели и деловая культура тюркских народов" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Бизнес-модели и деловая культура тюркских народов" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- 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 Политика и экономика тюркских народов .


