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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Арабо-мусульманская философия' является знакомство

студентов афро-азиатских исследований с историей возникновения и развития калама и

фальсафы, двух направлений религиозной философии ислама. Курс имеет целью осветить

основные теологические и философские концепции, разработанные в рамках калама - одного

из ведущих течений классической мусульманской мысли. Показано общее и особенное в

построениях трех главных его школ: мутазилизма, ашаризма и матуридизма. Изучение

философии в рамках курса позволит более полно и объективно оценить роль калама в истории

ислама.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.01 Зарубежное регионоведение и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс 'Арабо-мусульманская философия' связан с такими дисциплинами как 'Исламоведение',

'Введение в регионоведение (мусульманские страны)', 'История ислама', 'Суфизм' и другие.

Студентам необходимо обладать базовыми знаниями по основам ислама, истории ислама и

мусульманских стран, знать основы философии и социологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления и речи, основами

профессионального и академического этикета (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию

на иностранном языке международного общения, отличном

от языка региона специализации, на бытовом и деловом

уровне (ОК-3);

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к публичному выступлению на

профессиональные и научные цели, доводить собственные

выводы, предложения, аргументы до сведения

специалистов и неспециалистов (ОПК-8).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 аналитически работать с источниками и исследовательской литературой; 

интерпретировать философские тексты (первоисточники и комментирующую литературу); 

выявлять признаки определенных мусульманских течений в исторических и современных

религиозных дискурсах; 

различать основные течения философской мысли ислама, ареалы их распространения,

важнейшие принципы философских школ; 
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выявлять степень и характер влияния исламской теологии на становление и

функционирование общественно-политических институтов и формирование культуры

различных народов и регионов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Теолого-философская

мысль классического ислама.

2 4 2 0  

2.

Тема 2. Возникновение калама, его

основные школы.

2 4 2 0  

3.

Тема 3. Рационалистический

подход в каламе.

2 4 2 0  

4.

Тема 4. Бытие Бога и Его

атрибуты.

2 4 2 0  

5.

Тема 5. Предопределение и

свобода человеческой воли.

2 4 2 0  

6. Тема 6. Проблема творения. 2 4 2 0  

7. Тема 7. Атомизм. 2 4 2 0  

8.

Тема 8. Различия между

ашаритами и матуридитами.

2 4 2 0  

9. Тема 9. Поздний калам. 2 4 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теолого-философская мысль классического ислама.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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?Переводческое движение? в Арабском халифате, ?Дом мудрости? (Байт ал-хикма).

Этимология наименования ?калам? в ?Шарх ал-ака?ид ан-насафийа? (?Комментарий к

"Ака?ид" ан-Насафи?) ат-Тафтазани (ум. 1390). Определения калама как дисциплины: калам

как полемика, диалогический стиль и калам как теология. Фальсафа (восточный

перипатетизм, мусульманский аристотелизм) ? традиция античных моделей

философствования. Аль-Кинди (IX в.), аль-Фараби (ум. 950), Ибн-Сина/Авиценна (ум. 1037),

Ибн-Туфайль (ум. 1185/86) и Ибн-Рушд/Аверроэс (ум. 1198).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Истоки фальсафы. Социально-исторические предпосылки возникновения и развития

классической арабо-мусульманской философии. Идеал знания и

традиционно-познавательное отношение к действительности в исламе. Особенности

мусульманской цивилизации. Гуманизм в средневековой мусульманской культуре.

Социокультурные факторы развития свободомыслия мусульманского средневековья. Статус

философии в средневековом мусульманском обществе. Фальсафа и другие

философско-рефлексированные формы оппозиции суннитскому традиционализму

Тема 2. Возникновение калама, его основные школы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дискуссии, связанные с появлением различных религиозно-политических групп внутри

ислама, дискуссии с немусульманскими группами. Джад ибн Дирхам (ум. 742/43). Джахмизм:

Джахм ибн Сафван (ум. 745), Бишр ал-Мариси (ум. 833) и др. Ранняя школа калама ?

?мутазилиты?. Основатели: Васил ибн Ата (ум. 748 г.), ?Амр ибн ?Убайд (ум. 761 г.).

Понимание божественных атрибутов, проблема сотворенности Корана, свобода воли

человека. ?Срединная? (между мутазилитами и ханбалитами) доктрина ? ашариты и

матуридиты. Абу-л-Хасан ал-Ашари (ум. 935) и Абу-Мансур ал-Матуриди (ум. 944).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Между каламом и фальсафой: аль-Кинди. Ал-Кинди (800-ок. 879) ? родоначальник

арабо-мусульманской философии (фальсафы). Концепция пяти прасубстанций.

Классификация наук и предмет философии. Философия и религия. Вопрос о происхождении

мира. Основные идеи космологии. Ар-Рази (865-925) и философское свободомыслие. Критика

пророчества. Учение о пяти вечных началах.

Тема 3. Рационалистический подход в каламе.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Соотношение веры (традиции, предания ? накл, сама?) и разума (?акл). Приоритет разума.

Рационализм, антиавторитаризм и критицизм калама. Трактат ал-Ашари ?Одобрение занятия

каламом? (?Истихсан ал-хауд фи ?илм ал-калам?) ? апологетика калама. Калам как

методология и теория фикха (усул ал-фикх). Символико-аллегорическое толкование

священных текстов. Концепция двойственной истины: ?аклийат (разум, теория) и шари?ат

(религиозная практика). Отрицание таклида. Легализация философского дискурса, разума в

мусульманском богословии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аль-Фараби, основоположник мусульманского перипатетизма Понятие и проблемы восточного

перипатетизма. Классификация наук. Учение о соотношении философии, религии и теологии.

Предмет, задачи, структура логики. Проблема эманации. Основные идеи гражданской

философии. Добродетельный город.

Тема 4. Бытие Бога и Его атрибуты.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Доказательства бытия Бога. Рациональное богопознание. Коранические откровения.

Аргумент от становления (худус) сущностей (?Авраамово доказательство?). Принцип

?становящееся нуждается в становителе?. Аргумент от случайности качеств (?Моисеево

доказательство?). Ал-Джувайни. Аргумент от соединения. Аргумент от целесообразности

(телеологическое доказательство). Четыре логически-возможных метода доказательства

бытия Бога в систематическом каламе (от становления сущностей, от случайности сущностей,

от становления качеств, от случайности качеств). Самостные атрибуты: отрицающие

(единственность), утверждающие (жизнь, могущество, воля, знание, слух, зрение, речь)

атрибуты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классическая форма фальсафы: Ибн-Сина. Жизнь. Творчество. Идейные предпосылки. Два

Ал-Фараби. Особенности средневековой мусульманской науки и классификация наук

Ибн-Сины. Логика и проблемы достоверного знания. Соотношение философии, теологии и

религии. Физика. Натурфилософия. Учение о движении. Познаваемость мира. Соотношение

материи и формы. Картина мира. Мир души. Эпистемология. Метафизика. Доказательство

несотворенности мира во времени. Возможно-сущее и необходимо-сущее. Божественная

наука и проблема эманации. Проблема универсалий. Основоположения практических наук.

Учение о справедливом городе.

Тема 5. Предопределение и свобода человеческой воли.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кадариты и джабриты. Свободная воля и божественное могущество. Мутазилитская

классификация человеческих действий. Теория присвоения (касб, иктисаб). Доашаритские

теории присвоения. Три теории присвоения. Присвоение в учении Аш?ари, Бакиллани и

Джувайни. Присвоение у Газали. Присвоение у Матуриди.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аль-Газали и его критика фальсафы. Жизнь и творчество, идейная эволюция и проблема

многолико�го ал-Газали. Сомнение и вера. Истина и знание. В поисках достоверного знания,

морального абсолюта. Антиавторитаризм ал-Газали. Отношение ал-Газали к каламу и место

калама в его системе: разум и установление веры, соотношение философии и спекулятивной

теологии, доказательство бытия бога. Ал-Газали и восточный аристотелизм: проблемы

эзотерического и экзотерического знания, вечности мира и единосущности бога,

божественного знания единичного и общего, дуализма души и тела, причинности, разума и

откровения, свободы воли и предопределения. Мир и человек. Суфийская система. Место,

роль и функция эти�ки в суфийском синтезе. Идея совершенства человека. Политическое

учение ал-Газали.

Тема 6. Проблема творения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Идея творения ?из ничего?, творение из предвечной материи. Иудейская и христианская

традиции. Феноменальный, эмпирический мир в учении мутакаллимов. Субстанция (джавхар)

и акциденция (?арад). Проблема длительности существования акциденции, учение о

постоянном обновлении акциденции. Мутазилитское учение о ?не-сущем? (ма?дум).

Концепция латентного предсуществования. Учение о внесубстратном творении.

Пантеистическая ориентация каламических представлений о соотношении творца и творения

(Бога и мира).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Антропология Ибн-Баджжи. Ибн-Баджа пионер восточного аристотелизма в Мусульманской

Испании. Средневековая Андалусия и ее идейно-политический и культурный климат. Жизнь и

творчество Ибн-Баджи. Концепция бытия. Натурфилософия Ибн-Баджи. Учение о движении,

о душе. Вопросы гносеологии и цели философского знания. Учение о деятельном разуме.

Концепция Добродетельного города. Философия и возможность достижения счастья,

совершенства в добродетельном и несовершенном государстве. Ибн-Баджа и андалусская

школа восточного аристотелизма.

Тема 7. Атомизм.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Атом и континуум. Финитизм ? предел делимости тел. Существование ?неделимых частиц?.

Место атомизма в учении калама. Влияние учения Демокрита и Эпикура. Атом и его свойства.

Образование ?наименьшего тела?. Традиция математического (геометрического) атомизма

Пифагора/Платона и физического атомизма Демокрита. Дискретные и финитистские

концепции движения и времени. Учение о паузах (вакафат, саканат), концепция ?скачка?.

Аргументы атомистов и антиатомистов. Аргументы в обоснование финитизма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философская робинзонада Ибн-Туфайля. Структура и основные проблемы ?Трактата о Хайе,

сыне Якзана?. Познание мира и философская истина. Картина естественной эволюции

человеческого рода и идея поступательного развития человечества. Естественная и

пророческая религия. Эзотерическое и экзотерическое знание. Философ и государство.

Тема 8. Различия между ашаритами и матуридитами.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ашаризм как ведущая школа калама после Х в. Распространенность преимущественно среди

шафиитов. Абу-л-Хасан ал-Ашари (ум. 935 г.), ал-Бакиллани (ум. 1013), ал-Джувайни (ум.

1085), аш-Шахрастани (ум. 1153) и Фахраддин ар-Рази (ум. 1210). Сущностные атрибуты Бога

в понимании ашаритов: знание, могущество, жизнь, воля, речь, зрение, слух. Оперативные

атрибуты (арибуты действия): питающий, творящий, оживляющий и др. Матуридизм ?

доктрина, распространенная преимущественно среди ханафитов. Абу Мансур ал-Матуриди

(ум. 944 г.), Абу-л-Между?ин ан-Насафи (ум. 1114), Наджмаддин ?Умар ан-Насафи (ум. 1142)

и Нураддин ас-Сабуни (ум. 1185). Матуридийа ? ?серединная? доктрина между ашаризмом и

мутазилизмом

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ибн-Рушд: теолог, философ и комментатор. Жизнь. Творчество. Учение о соотношении

философии, религии и теологии. Превосходство разума над верой. Философия,

аллегорическое толкование и священные тексты. Критика спекулятив�ной теологии. Философ

и общество. Истина и истина. Метафизика. О вечности мира, о причинности в мировом

порядке. Критика теологической концепции бессмертия души. Учение о человеке. Идеальное

государство. Ибн Рушд и аверроизм. Аверроэс и латинские аверроисты.

Тема 9. Поздний калам.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этап сближения калама с фалсафой (XIII в.). Представители калама ? аш-Шахрастани

(ум.1153 г.) и Фахраддин ар-Рази (ум.1210 г.), перипатетическая школа Ибн Сины ?

Насираддин ат-Туси (ум.1074 г.). ?Калам поздних? или ?поздний калам? (калам

ал-мута?аххирин): ал-Байдави (ум. 1286 г.), ал-Иджи (ум. 1355 г.), ат-Тафтазани (ум. 1390 г.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Судьба фальсафы. Влияние средневековой арабо-мусульманской философии на развитие

философской культуры Запада и Востока. Ислам, мусульманская культура и европейское

самосознание. Стереотипы в сравнительных исследованиях восточной и западной

философии. Арабское культурное возрождение (нахда) второй половины 19 ? начала 20

веков; движение за реформирование ислама. Распространение идей неопозитивизма,

экзистенциализма, персонализма, марксизма. Выдвижение на первый план в философии

проблем отношения к собственному культурному наследию и как существеннейшей его

составляющей ? исламу. Обсуждение проблем, связанных с пониманием ?современности?,

отождествляемой с западной культурой.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Теолого-философская

мысль

классического

ислама.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

2.

Тема 2.

Возникновение

калама, его

основные школы.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

3.

Тема 3.

Рационалистический

подход в каламе.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

4.

Тема 4. Бытие

Бога и Его

атрибуты.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

5.

Тема 5.

Предопределение

и свобода

человеческой

воли.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

6.

Тема 6. Проблема

творения. 2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

7. Тема 7. Атомизм. 2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии 2

Выступление

с

докладом

8.

Тема 8. Различия

между

ашаритами и

матуридитами.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом

9.

Тема 9. Поздний

калам.

2

Подготовиться к выступлению на

практическом занятии

2

Выступление

с

докладом
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Арабо-мусульманская философия' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теолого-философская мысль классического ислама.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �1 или темы "Истоки фальсафы".

Тема 2. Возникновение калама, его основные школы.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �2 или темы "Между каламом и фальсафой:

аль-Кинди".

Тема 3. Рационалистический подход в каламе.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �3 или темы"Аль-Фараби, основоположник

мусульманского перипатетизма".

Тема 4. Бытие Бога и Его атрибуты.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �4 или темы"Классическая форма

фальсафы:Ибн-Сина".

Тема 5. Предопределение и свобода человеческой воли.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �5 или темы"Аль-Газали и его критика фальсафы".

Тема 6. Проблема творения.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �6 или темы"Антропология Ибн-Баджжи".

Тема 7. Атомизм.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �7 или темы"Философская робинзонада

Ибн-Туфайля".

Тема 8. Различия между ашаритами и матуридитами.

Выступление с докладом , примерные вопросы:
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Доклад по вопросам из содержания темы �8 или темы"Ибн-Рушд: теолог, философ и

комментатор".

Тема 9. Поздний калам.

Выступление с докладом , примерные вопросы:

Доклад по вопросам из содержания темы �9 или темы"Судьба фальсафы".

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Приложение �1

Вопросы к экзамену:

Социально-исторические предпосылки возникновения и развития классической

арабо-мусульманской философии.

Определения калама как дисциплины.

Фальсафа (восточный перипатетизм, мусульманский аристотелизм).

Джахмизм.

Ранняя школа калама - "мутазилиты".

Ашариты и матуридиты.

Рационализм, антиавторитаризм и критицизм калама.

Калам как методология и теория фикха (усул ал-фикх).

Символико-аллегорическое толкование священных текстов.

Концепция двойственной истины: 'аклийат (разум, теория) и шари'ат (религиозная практика).

Легализация философского дискурса, разума в мусульманском богословии.

Доказательства бытия Бога. Рациональное богопознание.

Самостные атрибуты: отрицающие (единственность), утверждающие (жизнь, могущество, воля,

знание, слух, зрение, речь) атрибуты.

Свободная воля и божественное могущество. Теория присвоения (касб, иктисаб).

Идея творения "из ничего", творение из предвечной материи.

Место атомизма в учении калама.

Сущностные атрибуты Бога в понимании ашаритов: знание, могущество, жизнь, воля, речь,

зрение, слух.

Оперативные атрибуты (арибуты действия): питающий, творящий, оживляющий и др.

Поздние представители калама и перипатетическая школа Ибн Сины.

Влияние средневековой арабо-мусульманской философии на развитие философской культуры

Запада и Востока.

 

 7.1. Основная литература: 

Ибрагим Т.К. РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА: КАЛАМ: учеб. пособие/Т.К. Ибрагим. -

Казань: Казан. ун-т, 2013. - 212 с. - [Электронный ресурс]. - URL:

https://kpfu.ru/portal/docs/F_320075833/2.pdf

Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская религиозная философия фальсафа: учебное

пособие / Т.К. Ибрагим, Н.В. Ефремова. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. - 236 с. -

[Электронный ресурс]. - URL: https://kpfu.ru/portal/docs/F1812850678/1.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Гимадеев И.Ф. Калам / Сборник текстов (ридер) к курсам повышения квалификации по истории

и культуре ислама. - Казань, 2012. - 626 с. - [Электронный ресурс]. - URL:

https://kpfu.ru/docs/F86127687/Kalam._.Sbornik.tekstov.po.kursu.lekcij.pdf (доступ ограничен -

пароль: islam4education).

Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская философия: антология / Т.К. Ибрагим, Н.В.

Ефремова - Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 669 с. - [Электронный ресурс]. -URL:

https://kpfu.ru/docs/F1172840346/Antologiya.._Musulmanskaya.filosofiya_.Ibragim.T.K._.Efremova.N.V..pdf

(доступ ограничен - пароль: islam4education).

Степанянц М. Т. Восточные философии: учебник для студентов вузов - Москва: Академический

Проект, 2011 - 547с.

Фальсафа. Сборник текстов (ридер) к модулю повышения квалификации по истории и

культуре ислама (сост. И.Ф.Гимадеев). Казань, 2012. - [Электронный ресурс]. - URL:

https://kpfu.ru/docs/F947236193/Falsafa.pdf (доступ ограничен - пароль: islam4education).

Философия вероубеждения Философия ислама: в 2 -х томах. Т. 1 - 2010 - 319с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Islamic philosophy online - http://www.muslimphilosophy.com/

Институт философии РАН - http://iph.ras.ru/adm.htm

Исламский энциклопедический словарь -

https://web.archive.org/web/20100521235707/http://islam-slovar.ru/books/T.html

Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования -

https://kpfu.ru/imoiv/islam/uchebno-metodicheskaya-literatura

Сайт А.В.Смирнова - http://smirnov.iph.ras.ru/win/staff/smirnov.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Арабо-мусульманская философия" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.01 "Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки Афро-азиатские

исследования .
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