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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-3 самостоятельно интерпретировать и давать оценку различным научным

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,

межрегиональным и глобальном контекстах  

ПК-4 понимает значение и место Российской Федерации в современном мире,

характере ее отношений с регионом и страной специализации, имеет глубокое

представление о мотивах российской внешней политики в регионе

специализации и доступных ей средствах  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - методы поиска, критического анализа и синтеза информации;  

- содержание и методы системного подхода для решения поставленных задач;  

- правила форматирования документов;  

-принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные возможности популярных сервисов

поиска;  

-особенности реферирования информации, специфика оформления и составления аннотаций, рефератов,

обзоров, докладов;  

- достоверные источники информации: каталоги библиотек, журналов, поисковые системы

информационно-телекоммуникационной сети 'Интернет', электронные базы данных;  

-правила формирования и использования баз данных;  

-современные информационные технологии;  

- принципы работы с источниками информации и методы ее сбора;  

- общие принципы и закономерности написания учебных и научных работ, особенности этих принципов и

закономерностей применительно к квалификационным работам, различным жанрам научных работ и

аналитических разработок.  

- теорию и методику коммуникации и взаимодействия в команде;  

- стратегии построения коммуникации и командной работы;  

- упрощенные правила популярных спортивных игр.  

- основы межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах;  

- основы толерантного подхода к межкультурному разнообразию общества.  

- методику подбора и анализа источников для изучения региональных событий, явлений и концепций в

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах;  

- методику подбора и анализа научной литературы для изучения региональных событий, явлений и концепций

в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах - структуру, логику и специфику региональных

комплексных исследований, их типы и виды.  
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- главные направления и особенности развития отношений России и региона специализации;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права России и

региона специализации, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  

- роль государства и права в политической системе и общественной жизни изучаемых регионов;  

- мотивы российской внешней политики в регионе специализации и доступных ей средствах;  

- принципы работы с источниками информации и методы ее сбора.  

 Должен уметь: 

 - применять системный подход для решения поставленных задач;  

- находить и критически оценивать информацию для решения поставленной задачи;  

- сопоставлять разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных

суждений;  

- предлагать различные варианты решения задачи, оценивая их последствия;  

- составлять и оформлять сводные, отчетные, статистические документы;  

-осуществлять обработку и структурирование информации, образуя информационные ресурсы;  

-производить поиск информации в существующих базах данных, вести информационно-справочную работу на

основе различных комбинаций поисковых признаков;  

- применять информационно-коммуникационные технологии;  

-пользоваться информационными ресурсами и систематизировать информацию по заданным критериям;  

- интерпретировать полученные данные и представлять их в систематизированном виде;  

-обосновывать актуальность проблемы, которую предстоит осветить в информационно-аналитическом

материале;  

- формулировать выводы и рекомендации;  

-корректно вести полемику, аргументировать свою точку зрения.  

- определять и реализовывать свою роль в команде;  

- разрабатывать процедуры управления командой и методы контроля их реализации;.  

-использовать приемы эффективной коммуникации.  

- интерпретировать факты, события, явления и процессы с учетом межкультурного разнообразия общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к

философскому, историческому наследию и культурным традициям;  

-корректно вести полемику, аргументировать свою точку зрения;  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в соответствии с заданными требованиями.  

- интерпретировать и аргументированно оценивать различные региональные события, явления и концепции в

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах;  

- вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на дискуссионные проблемы относительно

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах;  

- аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

- ориентироваться в конкретно-исторических процессах и их страноведческой специфике;  

- объяснять проблемно-теоретические и методологические вопросы.  

- ориентироваться в конкретно-исторических процессах и их страноведческой специфике;  

- анализировать исторические факты и их влияние на развитие государства;  

- выделять и анализировать факторы, влияющие на внешнюю политику России в регионе специализации и

доступные ей средства;  

-пользоваться информационными ресурсами и систематизировать информацию по заданным критериям;  

- интерпретировать полученные данные и представлять их в систематизированном виде;  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию в соответствии с заданными требованиями.  

 Должен владеть: 

 - навыками анализа поставленной задачи через выделение ее базовых составляющих, осуществления

декомпозиции задачи;  

- способностью формулировать собственную гражданскую и мировоззренческую позицию с опорой на

системный анализ философских взглядов и исторических закономерностей, процессов, явлений и событий;  

- текстовым редактором и навыками ввода и обработки текстовых данных, работы с множеством документов,

стилями, таблицами, списками, заголовками и другими элементами форматирования;  

- различными методами поиска информации в Интернет (по ключевым словам, с помощью каталогов);  

- навыками сбора и переработки информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих

решений, проверки ее достоверности, полноты и непротиворечивости;  
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- навыками подбора источников и литературы для написания информационно-аналитических материалов.  

- навыками командной работы;  

- методами и приемами организации работы в команде;  

- методами самостоятельного выбора командного вида спорта для укрепления здоровья; качеств, необходимых

для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.  

- навыками изложения собственной точки зрения с учетом межкультурного разнообразия общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

- навыками логического анализа различного рода рассуждений, навыками публичной речи, аргументации,

ведения дискуссий и полемики .  

- методами поиска, критического анализа и синтеза информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах,

пониманием механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики  

- понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных

отношений в их обусловленности экономикой, историей, правом  

- ориентироваться в современных тенденциях мирового политического развития, глобальных политических

процессов, пониманием их перспектив и возможных последствий для России  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Афро-азиатские исследования)" и относится

к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Сущность и урегулирование

международных конфликтов:

теоретические аспекты

7 4 8 0 13

2.

Тема 2. Россия в локальных и

региональных конфликтах

7 4 8 0 13

3.

Тема 3. Международные

конфликты в Европе и Америке

7 4 8 0 13

4.

Тема 4. Международные

конфликты в странах Азии и

Африки

7 6 12 0 14

  Итого   18 36 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Сущность и урегулирование международных конфликтов: теоретические аспекты

Бытовое и научное понимание конфликта. Изучение конфликта как составная часть науки об обществе и

политике. Основные подходы в изучении конфликтов и причин конфликтов. Теоретическое и практическое

измерение. Популярные современные теории о причинах конфликтов: природа человека, источники агрессия и

склонность к насилию; государство и насильственные конфликты; национализм и религиозные различия как

причины конфликтов; гендер и конфликты; теория структурного насилия Й. Галтунга. Источники и формы

насилия в современных обществах (войны, вооруженные конфликты, терроризм, конфликты низкой

интенсивности). Основные виды конфликтов и их распределения в глобальном масштабе. Концепция

международно-политического конфликта как составная часть социально-политической теории. Общая

характеристика современного состояния изучения конфликта в мировых политических процессах за рубежом и в

нашей стране. Фундаментальные и прикладные аспекты изучения политического конфликта на мировой арене.

Конфликт - атрибут мира политики. Государства, международные организации, социальные общности, ТНК,

сетевые структуры как участники конфликта на мировой арене. Содержание и типология политического

конфликта. Генезис и детерминация конфликтов в мировых политических процессах. Сущность международного

конфликта в отношениях по поводу власти. Цели, интересы и потребности участников мировых политических

процессов, своеобразие их конфликтного столкновения. Природа политического насилия и особенности его

легитимизации в мировой политике. Вооруженное насилие, террор и война как средства продолжения политики.

Тема 2. Россия в локальных и региональных конфликтах

Глобальные процессы 1990-2000-х гг.: становление однополярного мира, расширение НАТО и ЕС на восток

Евразии. Военно-стратегические факторы: близость к зарубежным центрам силы, размещение и соотношение

потенциалов иностранных вооруженных сил в поясе границ РФ, вовлеченность РФ и её соседей в региональные

территориальные конфликты. Геополитические последствия распада СССР. Характерные черты конфликтов на

постсоветском пространстве. Конфликты в Центральной Азии. Конфликты на Кавказе. Проблема непризнанных

республик на территории СНГ. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Минская группа ОБСЕ. Западный сектор

постсоветского пространства. Конфликты между Россией и странами Балтии. Территориальные споры.

Проблема неграждан. Переписывание истории. Проблема Калининградского транзита. Конфликтные ситуации в

российско-украинских отношениях. Роль России в урегулировании конфликтов на постсоветском

геополитическом пространстве.

Тема 3. Международные конфликты в Европе и Америке

Геополитические последствия распада Югославии. Этнополитический конфликт на территории бывшей

Югославии. Гражданская война в Боснии и Герцеговине. Арбитражная комиссия, Международная конференция

по бывшей Югославии и Международная конференция по Боснии и Герцеговине. Мирные посреднические

планы и проблемы переговорного процесса. Дейтонские соглашения. Эвакуация войск ООН из Боснии и

Герцеговины. Конфликт в Косово. Агрессия США и НАТО в отношении Сербии. Силы по стабилизации и КФОР.

Изгнание сербов из края. Отделение Косово от Сербии. Деятельность Гаагского тибунала. Кипрский конфликт

на современном этапе. План К.Аннана. Вхождение Республики Кипр в ЕС. Позиция Турции по Республике

Северного Кипра. Сепаратистские и экстремистские движения в Европе. Проблемы Северной Ирландии

(Великобритания), Страны Басков (Испания), Корсики (Франция), Фландрии и Валлонии (Бельгия).

Левый блок в Латинской Америке. Красные (радикальные) страны левого блока: Венесуэла, Боливия, Эквадор,

Никарагуа, Куба и их противостояние с США. Розовые (умеренные) страны левого блока (Бразилия, Аргентина,

Чили): ставка на региональную интеграцию без участия США. Боливарианская альтернатива (ALBA).

Региональные конфликты в Южной Америке. Перуано-Эквадорский конфликт. Венесуэльско-Колумбийский

конфликт. Американская блокада Кубы. Глобальный конфликт между США и остальными центрами силы.

Попытка установления однополярного мира и ее провал.

Тема 4. Международные конфликты в странах Азии и Африки

?Большой Ближний Восток? ? один из американских геополитических проектов ?демократизации? Евразии

после распада Советского Союза. Глобализация и стремление Запада создать новую систему международных

отношений после 1991 года. Религиозный радикализм на службе геополитических интересов Запада.

Образование исламистской ?дуги нестабильности? в Южной Евразии от Боснии до Филиппин. Риски и угрозы

для национальной безопасности России с афганского, среднеазиатского и с кавказского, направления.

Афганская проблема. Противостояние Ирана и США. Проблема иранской ядерной программы. Иран и МАГАТЭ.

Индо-пакистанский конфликт на современном этапе. Столкновения в Кашмире. Автобусная дипломатия. Теракты

в Мумбаи (2008 г.) Этнический терроризм в Шри-Ланке. Конфликт между Эфиопией и Эритреей. Проблема

сомалийских пиратов. Дарфурская проблема. Политическая ситуация в Судане. Ситуация в Нигерии.

 

 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.



 Программа дисциплины "Региональные конфликты во второй половине XX-XXI вв."; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 7 из 12.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 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) 

Obraforum.ru Научно-образовательный форум по международным отношениям - http://www.obraforum.ru/

Азия и Африка сегодня. Научный журнал - http://www.asiaafrica.ru/ru/

Институт стратегических оценок и анализа - http://www.isoa.ru/index.php

 

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

лекции Во время лекций студенты должны сосредоточить внимание на её содержании. Основные

положения лекции, отдельные важные факты, исторические даты, имена, выводы из

рассматриваемых вопросов необходимо записывать. Конспектирование предлагаемого

преподавателем материала вырабатывает у студентов навыки самостоятельного отбора и

анализа необходимой для них исторической информации, умение более сжато и чётко

записывать услышанное. Лекции могут служить необходимым вспомогательным материалом не

только в процессе подготовки к экзаменам, но и при написании самостоятельных творческих

работ студентов: сообщений, рефератов и т.д. 

практические

занятия

При подготовке к каждому занятию необходимо: а) внимательно прочитать вопрос;

б) подготовиться к ответу на вопрос, выстроить логичную концепцию ответа;

в) обратиться к курсу лекций по данному вопросу для выявления проблемных точек и

дискуссионных позиций;

г) обратиться к учебным и учебно-методическим материалам с целью уточнения терминологии,

хронологии, детализации процессов, содержание которых студент планирует осветить в своём

ответе;

д) дополнить ответ материалами научной, научно-популярной литературы, сети интернет.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением

рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.

Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и

активизация знаний, полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим

занятиям.

Самостоятельная работа по изучению курса ?История? включает:

1.Подготовку к семинарским занятиям:

а) просмотр записей лекционного курса;

б) изучение рекомендованной литературы;

с) составление конспектов.

2.Написание рефератов по предложенным темам

3.Подготовку к экзамену и зачету

4.Работа на семинарских занятиях

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его

самостоятельная работа. Семинар ? активная форма работы студентов. Участие в работе

группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов лекций, глубокому

осмыслению причинно-следственных связей между отдельными явлениями общественной

жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых проблем.

В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и рекомендованной

кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов способствует

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме

семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою индивидуальность в

рамках выступления на семинаре, выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их выступления, активное

участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы.

5. Работа с учебной, научной и популярной литературой

В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной)

литературы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен - заключительный и самый ответственный для студента период в его

учебно-познавательной работе. Подготовка к нему в принципе осуществляется в ходе всего

изучения дисциплины - с первой лекции до последней консультации.

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.Студентам

предъявляются на выбор билеты, включающие два вопроса. В ходе проведения экзамена

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Непосредственная работа обучающихся перед экзаменом включает в себя следующие

основные этапы.

1. Выяснение круга вопросов, выносимых на экзамен, они даются заблаговременно

преподавателем их анализ и предварительная оценка. Важно определить какие вопросы есть в

конспекте, насколько полно они освещены и отработаны, по каким вопросам сохранились

записи при подготовке к семинарским занятиям и какого их качество. Полезно составить

список непонятных вопросов и проблем, по которым нет литературы 'под рукой'. Это поможет

целенаправленно использовать общие и индивидуальные консультации.

2.Повторение вопросов. Основную помощь в этом процессе должен оказать заранее

отработанный надежный конспект лекций. К нему следует добавить записи, сделанные при

подготовке к семинарским занятиям, индивидуальным собеседованиям и контрольным работам.

 

 

 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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Афро-азиатские исследования".
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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.


