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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

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

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: 

 базовые понятия грамматики и лексики языка суахили, необходимые для формирования речевой

деятельности.

 Должен уметь: 

 - вести беседу на изучаемом языке на свободную и заданную тему;  

- вести двусторонний перевод;  

- делать доклады на языке суахили на темы политики, экономики и культуры;  

- переводить на русский и с русского тексты общественно-политического характера;  

- уметь переводить без подготовки с русского и на русский язык текст средней трудности с  

листа;  

- уметь вести беседу с носителями языка;  

- уметь применять на практике знание основных теоретических, грамматических и лексических  

проблем перевода.  

 Должен владеть: 

 грамматической, орфографической, орфоэпической, лексической нормами языка  

суахили в пределах программных требований и правильно их использовать во всех  

видах речевой коммуникации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.09 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 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 15 зачетных(ые) единиц(ы) на 540 часа(ов).

Контактная работа - 306 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 306 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 162 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет

в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен 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. Язык суахили.

Лингвогеография. Фонетика языка

суахили.

3 0 6 0

2.

Тема 2. Простое и вопросительное

предложение. Имя прилагательное.

Лексическая тема "Приветствие".

3 0 8 0

3.

Тема 3. Глагол. Временная

характеристика глагола.

Инфинитив. Лексическая тема

"Семья".

3 0 14 0 10

4.

Тема 4. Неизменяемые служебные

слова. Имя числительное.

Лексическая тема "Распорядок

дня".

3 0 12 0

5.

Тема 5. Именные классы в языке

суахили. Лексическая тема "На

рынке".

3 0 14 0 8

6.

Тема 6. Глагол. Отрицательные

формы глагола. Залог.

Лексические темы "Мой дом", "У

врача".

4 0 14 0 8

7.

Тема 7. Согласование

прилагательных и количественных

числительных. Степени сравнения

прилагательных. Лексические темы

"Восточная Африка", "Животный

мир Африки"

4 0 18 0

8.

Тема 8. Наклонение в языке

суахили. Лексические темы "Отдых

и развлечения", "Погода и климат".

4 0 22 0 10

9.

Тема 9. Взаимный залог. Условное

наклонение. Стативная форма

глагола. Лексическая тема

"Транспорт".

5 0 12 0

10.

Тема 10. Класс ku-. Лексические

темы "В аэропорту", "Распорядок

дня".

5 0 14 0 24

11.

Тема 11. Формант ki в функции

причастия и деепричастия.

Лексические темы "Домашние

животные", "Прежде чем сделать -

подумай".

5 0 16 0 30

12.

Тема 12. Местоимение -о, -ote.

Лексические темы "Путешествие",

"Гора Килиманджаро".

5 0 12 0

13.

Тема 13. Выделительная связка

-ndi. Местоимения hivi, hivyo, vile.

Служебные слова -enye, -enyewe.

Лексическая тема "Выбор

профессии".

6 0 20 0 18
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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

14.

Тема 14. Безвременной релятив.

Лексические темы "О

происхождении книги", "Разговор

по телефону".

6 0 14 0

15.

Тема 15. Безличная форма глагола.

Аналитические глагольные

временные конструкции.

Лексические темы "У лжи короткие

ноги", "Стихийные бедствия".

6 0 20 0

16.

Тема 16. Выражение модальных

значений. Лексическая тема "Досуг

и развлечения".

7 0 16 0 18

17.

Тема 17. Словообразование имен

существительных.

Сложноподчиненное предложение.

Лексическая тема "В гостинице".

7 0 10 0 18

18. Тема 18. Танзания. 7 0 10 0 0

19.

Тема 19. Окружающая среда -

природные богатства, животный и

растительный мир Восточной

Африки.

8 0 20 0

20.

Тема 20. Этнический состав;

традиции и обычаи народов

банту.Промышленность и сельское

хозяйство в Танзании.

8 0 14 0

21.

Тема 21. Культура и литература

восточноафриканского народа.

8 0 20 0 18

  Итого   0 306 0 162

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Язык суахили. Лингвогеография. Фонетика языка суахили.

Язык суахили. Лингвогеография. Фонетика языка суахили. Алфавит: 5 гласных и 24 согласных звука.

Особенности произношения сочетаний, состоящих из двух или трех гласных. Слогоделение. Ударение.

Произношение согласных, заимствованных из арабского и английского языков. Диграф. Интонация в

повествовательных и вопросительных предложениях.

Тема 2. Простое и вопросительное предложение. Имя прилагательное. Лексическая тема "Приветствие".

Простое и вопросительное предложение. Именные и глагольные нераспространенные предложения.

Второстепенные члены предложения. Личные и притяжательные местоимения единственного числа.Имя

прилагательное. Прилагательные согласованные и несогласованные.

Лексическая тема "Приветствие (salamu)", "Чем вы занимаетесь? (Unafanya nini?)".

Тема 3. Глагол. Временная характеристика глагола. Инфинитив. Лексическая тема "Семья".

Глаголы бантуские и арабские. Настоящее время -na-. Приглагольные согласователи ед. числа ni-, u-, a-.

Инфинитивная форма глагола.Временная характеристика глагола (прошедшее время -li-, будущее время -ta- ,

показатель -ka-). Приглагольные согласователи. Глагол "иметь".

Лексическая тема "Семья (Ukoo)".

Тема 4. Неизменяемые служебные слова. Имя числительное. Лексическая тема "Распорядок дня".

Неизменяемые служебные слова: предлоги. Имя числительное (1-1000). Дата и дни недели (Тarehe na siku za

wiki). Отсчет времени в языке суахили. Вопрос "Который час?". Названия суахилийских месяцев. Вопросительные

слова kwa nini и kwa sababu gani. Вопросительное слово je и частица -je.

Лексическая тема "Распорядок дня (Utaratibu wa siku)".

Тема 5. Именные классы в языке суахили. Лексическая тема "На рынке".
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Именные классы. Именной класс m-/wa - "класс людей". Именной класс ji-/ma- "класс круглых предметов".

Именной класс ki-/vi- "класс вещей". Именной класс m-/mi- - "класс деревьев". Именной класс n-/n- - "класс

животных". Согласование с притяжательными местоимениями. Обобщительное местоимение -ote.

Лексическая тема "На рынке (Sokoni)".

Тема 6. Глагол. Отрицательные формы глагола. Залог. Лексические темы "Мой дом", "У врача".

Отрицание глагола в настоящем времени.Отрицательные формы глагола в прошедшем и будущем времени (1-ый

класс). Пассивный залог. Направительная форма глагола. Временное придаточное предложение. Приглаголные

субъектные объектные согласователи неодушевленных классов.

Лексическая тема "Мой дом (Nyumba yangu)". Лексическая тема "У врача (Hospitali)".

Тема 7. Согласование прилагательных и количественных числительных. Степени сравнения

прилагательных. Лексические темы "Восточная Африка", "Животный мир Африки" 

Согласование прилагательных и количественных числительных. Слова -ingi "многий", - ingine "другой",

"некоторый". Указательное местоимение дальности -le. Аналитический способ выражения степени сравнения

прилагательных. Поссесивные конструкции с существительным, оформленным префиксом -ki. Лексическая тема

"Восточная Африка (Afrika ya Mashariki)". Лексическая тема "Животный мир Африки (Wanyama wa Afrika)".

Тема 8. Наклонение в языке суахили. Лексические темы "Отдых и развлечения", "Погода и климат".

Релятив в глаголе. Желательно-побудительное наклонение. Согласование существительных в локативной форме.

Относительный (релятивный) союз amba-. Согласовательное наклонение.

Стативная форма глагола. Лексическая тема "Отдых и развлечения (Burudani)". Лексическая тема "Погода и

климат (Hali ya hewa)".

Тема 9. Взаимный залог. Условное наклонение. Стативная форма глагола. Лексическая тема "Транспорт".

Взаимный залог в значении совместного действия. Условное наклонение. Отрицательная форма условного

наклонения. Односложные глаголы. Показатели -mesha- и -ja-. Вопросительное слово -pi? "который", "какой".

Стативная форма глагола и ее отличие от пассивной формы глагола. Лексическая тема "Транспорт (Usafiri)".

Тема 10. Класс ku-. Лексические темы "В аэропорту", "Распорядок дня".

Класс ku- - "инфинитивный класс". Слова класса ku- как имена существительные. Функции слов класса ku- в

предложении.Глагольные характеристики слов класса ku-. Способ отрицания слов с префиксом ku-.

Лексическая тема "В аэропорту (Katika uwanja wa ndege)". Лексическая тема "Распорядок дня (Utaratibu wa siku)".

Тема 11. Формант ki в функции причастия и деепричастия. Лексические темы "Домашние животные",

"Прежде чем сделать - подумай".

Формант -ki- в функции причастия и деепричастия. Позиция форманта -ki-. Порядок следования глагола с

показателем -ki-. Указательное локативное местоимение huku в значении одновременности протекания действий

главного и придаточного предложений. Лексическая тема "Домашние животные (Рets)". Лексическая тема

"Прежде чем сделать - подумай (Fikiri kabla ya kutenda)".

Тема 12. Местоимение -о, -ote. Лексические темы "Путешествие", "Гора Килиманджаро". 

Местоимение -о, -ote как релятивная форма обобщительного местоимения "весь". Структура местоимения.

Особенности перевода местоимения -о, -ote на русский язык. Согласование существительного с местоимением

-о, -ote. Лексическая тема "Путешествие (Safari)". Лексическая тема "Гора Килиманджаро" (Kupanda mlima

Kilimanjaro)".

Тема 13. Выделительная связка -ndi. Местоимения hivi, hivyo, vile. Служебные слова -enye, -enyewe.

Лексическая тема "Выбор профессии".

Выделительная связка -ndi как "уточняющее" местоимение. Формы выделительной связки. Местоимения hivi,

hivyo, vile в функции наречий образа действия. Служебные слова -enye "имеющий", -enyewe "сам".

Определительные конструкции -enye + инфинитив.

Лексическая тема "Выбор профессии (Uchaguzi wa taaluma)".

Тема 14. Безвременной релятив. Лексические темы "О происхождении книги", "Разговор по телефону".

Безвременной релятив. Сочетание релятивного форманта с показателями времени. Особенности перевода

глаголов с релятивным формантом суффиксальной позиции на русский язык. Отрицание релятивных формантов

в глаголе. Лексическая тема "О происхождении книги (Asili ya kitabu)". Лексическая тема "Разговор по телефону

(Mazungumzo ya simu)".

Тема 15. Безличная форма глагола. Аналитические глагольные временные конструкции. Лексические

темы "У лжи короткие ноги", "Стихийные бедствия".

Безличная форма глагола. Спряжение глагола в безличной форме по всем временам и наклонениям.

Отрицательные варианты глагола в безличной форме. Аналитические глагольные временные конструкции

(наиболее употребительные). Лексическая тема "У лжи короткие ноги". Лексическая тема "Стихийные бедствия

(Мajanga)".

Тема 16. Выражение модальных значений. Лексическая тема "Досуг и развлечения".
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Три способа выражения модальных значений. Отрицание модальных конструкций. Особенности

функционирования глаголов -zulia "мешать, сдерживать, препятствовать, не разрешать", -kataza (запрещать, не

позволять". Недостаточный глагол -ngali: спряжение и функционирование. Лексическая тема "Досуг и

развлечения (Burudani)".

Тема 17. Словообразование имен существительных. Сложноподчиненное предложение. Лексическая тема

"В гостинице". 

Словообразование имен существительных. Продуктивные именные словообразовательные суффиксы.

Продуктивные модели словосложения. Сложные слова. Сложноподчиненное предложение: придаточные

определительные, придаточные дополнительные, придаточные предложения причины, придаточные

предложения следствия, придаточные уступительные, уловные придаточные и придаточные временные

предложения.

Лексическая тема "В гостинице (Hotelini)".

Тема 18. Танзания.

Лексическая тема "Танзания". Танзания - ее география, города, население.Город Дар эс-Салам (JIJI LA DAR ES

SALAAM). Реки и озера Восточной Африки (MIJI YA AFRIKA YA MASHARIKI). История Морогоро (Historia ya

Morogoro). Город Аруша (Mji wa Arusha).

Особенности употребления глагола -wa с локативными релятивами -po, -ko, -mo.

Тема 19. Окружающая среда - природные богатства, животный и растительный мир Восточной Африки. 

Лексическая тема "Окружающая среда - природные богатства, животный и

растительный мир Восточной Африки". Озеро Танганьика (Ziwa Tanganyika). Серенгети - крупнейший

заповедник Танзании. Гора Килиманджаро (Mlima Kilimanjaro).

Сложные глагольные формы, состоящие из вспомогательного глагола -wa "быть" и основного, смыслового

глагола.

Тема 20. Этнический состав; традиции и обычаи народов банту.Промышленность и сельское хозяйство в

Танзании.

Лексическая тема "Этнический состав; традиции и обычаи народов банту". Масаи (Wamasai). Племя маконде

(Makonde).

"Заставительная" или каузативная форма глагола. Неопределенно-личные предложения. Аффикс -ngali- как

показатель условно-сослагательного наклонения.

Лексическая тема "Промышленность и сельское хозяйство в Танзании". Промышленность Танзании (Viwanda ya

Tanzania). Сельское хозяйство - основа жизни (Kilimo msingi wa maisha).

Тема 21. Культура и литература восточноафриканского народа.

Лексическая тема "Культура и литература восточноафриканского народа". Африканский фольклор (Hadithi

Afrika). Национальные праздники (Sherehe za wakulima). День языка суахили (Siku ya Kiswahili).Суахилийские

пословицы. Шаабан Роберт (Shaaban Robert) как основоположник литературы на языке суахили. Туризм (Utalii).

 

 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) 
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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) 

Kiswahili Home Page - http://www.glcom.com/cyberswahili/swahili.htm

Swahili Language (Kiswahili) -

http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/rView.pl?pc=MALSwahili&tc=News&vm=videos&laSwahili

Swahili Language (Kiswahili) - - http://www.jiport.com/?page=6&sname=rusw&fl=1

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы. Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях по

данной дисциплине. В завершение практического занятия преподаватель может (выборочно)

проверить тетради студентов с выполненным домашним заданием и, если потребуется, внести в

них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся реализуется путем написания реферативных работ по

выбору, а также путем подготовки к контрольной и письменной работе. Выбор темы для

самостоятельной реферативной работы производится на основании перечня утвержденных тем

по согласованию с преподавателем. Темы реферативных работ направлены на получение

самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

обучающихся вузов. При подготовке к зачету следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности у преподавателя во время консультации.

Если в день зачета обучающийся заболел, то необходимо обратиться к врачу и оформить

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В этом

случае будет оформлен дополнительный день зачета.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

обучающихся вузов. При подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в

формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности у преподавателя во время

консультации.

Если в день экзамена обучающийся заболел, то необходимо обратиться к врачу и оформить

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В этом

случае будет оформлено продление сессии.

 

 

 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;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


