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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  

ПК-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-6 способностью использовать современные электронные средства в процессе

педагогической деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 материал о жизни арабских стран, их политических системах, особенностях географического положения и

государственном строе

 Должен уметь: 

 ориентироваться в социальной, политической, экономической обстановке арабских стран.

 Должен владеть: 

 - системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей;  

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение),

сверхфразовыми единствами, предложениями;  

- основными особенностями официального нейтрального и неофициального регистров общения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать свои знания

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Академическое

исламоведение с углубленным изучением восточных языков)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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 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. Тема 1. Роль

ближневосточного региона в

архитектуре глобальной

безопасности. Нефтяной фактор в

международных отношениях на

Ближнем Востоке. Стратегическое

и экономическое значение района

Ближнего Востока. Традиции

британской, американской и

российской (советской) политики

на Ближнем Востоке. Основные

конфликты и противоречия в

международных отношениях на

Ближнем Востоке.

5 6 6 0 12

2.

Тема 2. Тема 2. Становление

ближневосточной подсистемы

политических отношений. Начало

20-21 вв.

5 6 6 0 12

3.

Тема 3. Ближний Восток на

периферии международных

политических процессов (20 в.).

Особенности развития отдельных

стран региона. Культура и

традиции.

5 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности. Нефтяной

фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке. Стратегическое и экономическое значение

района Ближнего Востока. Традиции британской, американской и российской (советской) политики на

Ближнем Востоке. Основные конфликты и противоречия в международных отношениях на Ближнем

Востоке.

Тема 1. Роль ближневосточного региона в архитектуре глобальной безопасности. Нефтяной фактор в

международных отношениях на Ближнем Востоке. Стратегическое и экономическое значение района Ближнего

Востока. Традиции британской, американской и российской (советской) политики на Ближнем Востоке.

Основные конфликты и противоречия в международных отношениях на Ближнем Востоке

Тема 2. Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических отношений. Начало 20-21 вв.

Тема 2. Становление ближневосточной подсистемы политических отношений. Начало 20-21 вв. Ближний Восток в

начале ХХ в. Владения Османской империи. "Тихая экспансия" Великобритании в регионе и ее результаты (1914

г.). Англо-франко-российские противоречия в зоне Персидского залива. Политика Германии в регионе и ее

результаты (1914 г.).

Проблема "оттоманского наследства" во время Первой мировой войны. Соглашение Сайкс-Пико 1916 г. и его

ревизия британской дипломатией. Политика Великобритании в Палестине. Сионистское движение. Декларация

А. Бальфура и ее значение.

Становление арабского национально-освободительного движения в 1910-е гг. и позиция великих держав.

Борьба арабов за образование независимого арабского государства в годы Первой мировой войны. Дамасский

протокол 1915 г. Позиция арабских национальных элит по вопросу о Палестине.

Окончание Первой мировой войны на Ближнем Востоке. Формирование мандатной системы в регионе. Курдский

вопрос. Конференция в Сан-Ремо 1920 г. и ее решения.

Тема 3. Ближний Восток на периферии международных политических процессов (20 в.). Особенности

развития отдельных стран региона. Культура и традиции.
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Тема 3. Ближний Восток на периферии международных политических процессов (20 в.). Особенности развития

отдельных стран региона. Культура и традиции. Проблема интеграции арабских стран в Британскую

колониальную империю. Антиколониальные восстания в Египте и Ираке (1920 г.). Изменение подхода

Великобритании к странам региона: от протекторатов и мандатов к "союзным договорам". Каирская

конференция 1921 г. и ее решения.

Отмена английского протектората над Египтом и провозглашение его независимости (28.02.1922).

Англо-иракские договоры 1922 и 1927 гг. Решение вопроса о Мосуле (1926 г.). Политика Великобритании в

отношении Палестины в 1920-е гг. Образование Трансиорданского эмирата (1923 г.). Англо-трансиорданское

соглашение 1928 г.

Проблема курдов. Курдское восстание 1925 г.

Обострение палестинской проблемы. "Великое арабское восстание" (1936 - 1939 гг.).

Кризис французской мандатной системы. Переход правительства Народного фронта от мандатной системы к

"союзным отношениям" с Сирией (сентябрь 1936 г.) и Ливаном (ноябрь 1936 г.). Ревизия политики правительства

Народного фронта и восстановление колониального режима в Сирии и Ливане.

Завершение территориального размежевания между государствами Аравийского полуострова. Проблема

Хиджаза в саудовско-трансиорданских отношениях. Саудовско-йеменская война 1934 г. Нормализация

англо-йеменских отношений. Вопрос об Адене.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 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):
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- 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) 

википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki

Лига арбаских стран - http://www.lasportal.org/Pages/Welcome.aspx

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА - www.languages-study.com/arabic-links.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В процессе изучения курса ?страноведение (Арабские страны)? обязательным является

посещение всех лекций и практических занятий. Присутствуя на лекции, студент вместе с

преподавателем проделывает путь учебно-научного поиска, постигает приёмы анализа

проблем, учится думать. Студентам рекомендуется вести собственный конспект лекций.

Конспектирующий лекции пропускает то, что ему легко воспроизвести по запасу собственных

знаний. Вот почему при чтении чужого конспекта не может сложиться цельного впечатления о

сути проблем, рассматриваемых в лекции. Он субъективно неполноценен для другого лица.

Только личное присутствие на лекции позволяет зафиксировать в памяти и в дальнейшем при

чтении собственного конспекта воспроизвести ряд фактов, явлений, конкретных примеров. 

практические

занятия

студентам следует обратить внимание на основные вопросы изучаемой темы и осмыслить их.

Они нацеливают их на исследовательский, поисковый подход к изучению учебной литературы,

документов, других источников информации. Не следует всецело полагаться только на память,

а нужно законспектировать обязательную литературу. Следует составить краткий план

выступления по каждому вопросу предстоящего занятия. Следует иметь виду, что подготовка к

семинару связана не только с темой и вопросами плана. Она зависит также от формы, места

проведения семинара, конкретных заданий и поручений, которые определены вместе с

преподавателем. Необходимо обращаться к своему преподавателю за любыми

консультациями. 

самостоя-

тельная

работа

Подготовка к семинарскому занятию предполагает проработку предлагаемых к обсуждению

вопросов согласно рекомендованного списка литературы и др. источников информации,

которые студент может привлекать для подготовки к семинарскому занятию самостоятельно.

При желании студент может делать конспекты отдельных положений, которые могут быть

использованы при освещении обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования

первоисточника. Посещение и работа студента на семинарском занятии позволяет в процессе

коллективного обсуждения усвоить теоретические положения, сформировать умения

дискутировать, навыки публичного выступления. Тема считается освоенной, если студент

может ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы темы. 

зачет В процессе подготовки к зачету необходимо изучить рекомендуемую литературу. В процессе

работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат,

относящихся к избранной теме. При изучении специальной научной 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. По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией

к преподавателю.
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 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.

 

 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 "Академическое исламоведение с углубленным

изучением восточных языков".
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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


