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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 владением информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Специфику иранских арабографичных рукописей на персидском языке.  

2. Разновидности персидской каллиграфии - насх и насталик.  

 Должен уметь: 

 1. Уметь читать рукописные тексты на персидском языке.  

2. Практическими навыками написания на насхе и насталике.  

 Должен владеть: 

 1. Основные почерки персидского каллиграфического письма.  

2. Техникой пользования пишущими материалами (перо, чернила).  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 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) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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)
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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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие сведения о

персидской каллиграфии

3 3 3 0 12

2.

Тема 2. Виды каллиграфических

почерков в Иране (насх, насталик)

3 9 9 0 12

3.

Тема 3. Особенности исполнения

персоязычных рукописей в

Поволжье и Приуралье

3 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения о персидской каллиграфии

После арабского завоевания Персии в VII веке под влиянием исламской культуры и престижа языка

завоевателей ? арабского ? персы приспособили для записи новоперсидского языка арабское письмо, добавив к

нему четыре буквы для обозначения звуков, отсутствующих в арабском: пе (پ), че (چ), же (ژ) и гаф (گ), и, таким

образом, довели свой алфавит до 32 знаков.

Знакомство персов с арабской каллиграфией началось с её трёх главных почерков ? куфи, насх и сулюс. Самым

ранним из них является куфи, господствовавший примерно до XII века, для которого характерно тяготение к

прямым линиям и четким геометрическим формам. В настоящее время он канонизирован как почерк, которым

пишут названия сур Корана. Почерк насх (?переписка?) ? строгий горизонтальный почерк, использовался, как

следует из названия, главным образом для переписки текста Корана и хадисов. Для почерка сулюс (?одна

треть?) характерно наличие криволинейных и прямолинейных элементов, которые соотносятся в пропорции 1/3.

В Персии особое распространение получили школы ?насха? и ?сулюса?, поскольку они нашли широкое

применение в архитектуре ? для украшения мечетей и других священных для мусульман зданий.

Тема 2. Виды каллиграфических почерков в Иране (насх, насталик)

В 1950-х годах в Иране было создано Общество иранских каллиграфов[en], в числе организаторов которого

выступили известные каллиграфы Хоссейн Мирхани, Али Акбар Кавех, Ибрахим Бузари, Хассан Мирхани и

Мехди Байан.

Новый импульс развитию каллиграфии в Иране придало развитие рекламной индустрии в 1960-х ? 1970-х годах.

В это время параллельно развивались две школы ?насталика?: традиционная и новая, а также появился также

самый новый из известных на сегодня почерков персидской каллиграфии ? ?моалла?.

Широкой известностью в современном Иране пользуются такие мастера каллиграфии, как Голламхоссейн

Амирхани, Ятолла Габолли, Мохаммад Эхса (изобретатель сочетания элементов каллиграфии с живописью ?

?хатт-нагаши? или ?хатташи?), Насролла Афджеи, Хоссейн Зендеруди, Ферейдун Омиди. Ряд каллиграфов, в

частности Зендех Роуди[fa], Джалиль Расули[en], Парвиз Танаволи[en], использовали элементы каллиграфии в

сочетании со стихами Руми для дизайна одежды.

Каллиграфия представлена в ряде музеев страны ? в частности, в музее каллиграфии в Казвине, в Иране

регулярно проводятся выставки и конкурсы каллиграфии.

Тема 3. Особенности исполнения персоязычных рукописей в Поволжье и Приуралье

Рукописи, собранные археографическими экспедициями университета, дают достаточно объективную картину

массово популярных у татар сочинений мусульманской книжности XVIII-XIX вв., выявляют типичные

характеристики татарской рукописной книги. Но и среди этих рукописей встречается немало интересных

находок. Например, археографическая экспедиция 1982 г. привезла из Альменевского района Курганской

области рукопись Корана в списке рубежа XVI-XVII вв., который стал одним из самых ранних списков Корана в

коллекциях Казани. Рукопись, содержащая вторую половину Коранического текста, впечатляет и размером

(32х25 см), и хорошей каллиграфией, и своим плачевным состоянием. Рукопись была ?обновлена?

(реставрирована) в 1752-1753 гг. для сына муллы 'Абд ал-Джалила из Булгара татарским мастером по имени

'Абдаллах б. Ырыс-Мухаммад б. Кил-Мухаммад б. Уразлы б. Вараз б. Йа'куб б. Хусайн б. Хассан б. 'Абдаллах

ал-кади ал-Булгари. При реставрации мастер восстановил утраченные страницы, заменил несколько последних

листов, видимо, сильно повреждённых. При этом он воспроизвёл колофон оригинала, из текста которого ясно,

что наша рукопись является повторением (копией) экземпляра, который имел хождение в Булгаре примерно

около 1131 г., т. е. ещё до разрушения Булгара монголами.
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Немало и других рукописей, привезённых экспедициями, наглядно иллюстрируют развитие коллекционирования

книг среди татар. Но более полное представление об этом даёт старая часть собрания, поступившая в

библиотеку в 1934 г., которая, несомненно, является наиболее ценной и интересной. Поступлению этой части

коллекции в состав библиотеки Казанского университета предшествовал десятилетний период её формирования

из частных собраний. В десятилетие между 1920 и 1930 гг. татары, дисперсно расселённые по всей России,

были охвачены атмосферой эмоционального подъёма и ожидания перемен к лучшему, связанной с созданием в

1920 г. Автономной Татарской Республики. Одной из первых инициатив руководства республики стало

поддержание изучения истории и культуры татар. Естественно, в это поле органично вписывалось и

исследование письменной культуры ислама, неотъемлемой и преемственной частью которой было письменное

наследие татар. В первые десятилетия после Октябрьской революции 1917 г. это осознавалось именно так. В

1920 г. была организована и успешно проведена выставка культуры народов Востока, включавшая секцию,

посвящённую восточным рукописям. Одним из её следствий стало решение правительства Татарской Республики

о создании Восточной библиотеки, в структуре которой были предусмотрены рукописный отдел и читальный зал

для востоковедов

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-12 , ПК-13 1. Общие сведения о персидской каллиграфии
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ПК-13 , ПК-12 2. Виды каллиграфических почерков в Иране (насх, насталик)

3

Письменная работа

ПК-12 , ПК-13

3. Особенности исполнения персоязычных рукописей в

Поволжье и Приуралье

   Экзамен ПК-12, ПК-13   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль
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 1. Письменная работа

Тема 1

Тема 1. История арабской письменности. Проникновение ислама в Иран. Распространение арабографичного

письма среди персов, таджиков, афганцев и т.д.  

 

Формирование каллиграфических навыков студентов. Анализ различных УМК по системе работы над

каллиграфией.  

 2. Письменная работа

Тема 2

История каллиграфических почерков. Классификация арабографичных почерков. Образцы каллиграфического

письма, выдающиеся мастера.  

Подготовка к письму букв персидского алфавита. Алгоритм правописания элементов букв персидского алфавита.

Анализ типичных графических ошибок. Гигиенические условия письма  

 3. Письменная работа

Тема 3

Правописание букв персидского алфавита. Алгоритм правописания букв персидского алфавита. Анализ типичных

каллиграфических ошибок. Система работы по совершенствованию каллиграфического почерка. Упражнения

чистописания. Организация системы работы над каллиграфическими и графическими ошибками. Каллиграфия

как искусство.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Авторский стиль каллиграфии.  

2. Арабско-персидский алфавит.  

3. Знаки препинания в арабо-персидском письме.  

4. Известные мастера каллиграфии арабского Востока.  

5. Известные мастера каллиграфии Ирана.  

6. Каллиграфия в наши дни.  

7. Название и порядок букв в алфавите.  

8. Начертание букв, имеющих 4 формы, букв, имеющих 2 формы.  

9. Отличия шрифтов "насх" и "насталик".  

10. Отличия шрифтов шекасте насталик и просто насталик.  

11. Печатная каллиграфия  

12. Письмо и чтение.  

13. Почерк насталик.  

14. Почерки куфи, насх и сульс.  

15. Произведения дошедшие на куфическом шрифте.  

16. Расскажите об искусстве украшения текста тасхиб.  

17. Сохранившиеся образцы классической каллиграфии.  

18. Средства обозначения гласных в арабографичном письме.  

19. Техника сийях-машх  

20. Характерная часть каждой буквы.  

21. Цифровая графика.  

22. Что такое шамаиль?  

23. Шрифт сульс.  

24. Шрифт талик.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

15

15

20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Никуличева, Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и психологические стратегии

полиглотов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. Б. Никуличева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 304 с. -

ISBN 978-5-9765-0827-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-034899-8 (Наука). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406424  

2. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин,

Г.Т. Хухуни. - 2-e изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с. (e-book) ISBN 978-5-89349-721-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320770  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. -

М. : Флинта : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0975-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-037288-7 (Наука). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409697  

2. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. - 2-е изд., стер. - М.

: ФЛИНТА, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-9765-1479-9. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454822  

3. Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. - 2-е изд. , стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1478-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454828  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

"Энциклопедия Деххода (на перс.яз.) - https://dictionary.abadis.ir/dehkhoda/

Персидско-русский переводчик - https://www.webtran.ru/translate/persian/from-russian/

Ресурс персидской поэзии и прозы - http://shereparsi.blogsky.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий целесообразно вести конспектирование учебного материала.

Важно обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или

иных внешнеполитических явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также ставить

значки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Полезно

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. В ходе самостоятельной работы стоит дорабатывать свой

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

преподавателем и предусмотренной учебной программой, а также с профильных сайтов. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над дипломатическими документами и другими первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

разделы учебников и учебных пособий, материалы на профильных сайтах, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью

закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых

знаний. Она включает в себя освоение теоретического материала, основной и дополнительной

литературы; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом режиме.

Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени,

глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется

во время семинарских занятий.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения

научных дискуссий;

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;

- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;

- получение, обработка и сохранение источников информации;

- преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и явлений,

связанных с местом и ролью России в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным

проблемам.

 

письменная

работа

Письменная работа призвана обеспечить контроль знаний учащихся, в случае пропуска

занятий, либо в случае недостатка времени для устного опроса во время аудиторных

практических занятий. Вопросы для письменной работы предоставляются на основании

утвержденного перечня. Выбор темы для реферативной работы производится на основании

перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных и

реферативных работ направлены на получение самостоятельных дополнительных знаний по

изучаемой дисциплине. Написание одной реферативной работы в течении учебного семестра

является обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента.

Объем реферативной работы должен составлять от 10 до 15 листов. Структура работы:

титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует

обобщить результаты и сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список

научных источников и литературы, который должен содержать не менее 5 наименований.

Реферативная работа оформляется согласно стандарту. 

экзамен Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. Важно при

подготовке к экзамену ознакомиться с последними событиями иранской внешней политики для

наибольшей актуализации содержания ответа.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Персидская каллиграфия" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Персидская каллиграфия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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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 58.03.01

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


