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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-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

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: 

 - базовые понятия курса: арабографичная книга, арабографичная рукопись, арабо-мусульманская рукописная

традиция, персидские рукописи;  

- исторические этапы рукописной традиции народов Мусульманского Востока;  

- формы существования арабографичного рукописного текста;  

- специфику иранских арабографичных рукописей на персидском языке.  

- разновидности персидской каллиграфии - насх и насталик.  

  

  

 Должен уметь: 

 - выявлять жанровую классификацию рукописных текстов;  

- соотносить научные и общекультурные задачи в исследовательской деятельности;  

- уметь читать рукописные тексты на персидском языке.  

- владеть практическими навыками написания на насхе и насталике.  

 Должен владеть: 

 - навыками чтения рукописного арабографичного текста  

- основными почерками персидской каллиграфии.  

- техникой пользования пишущими материалами (перо, чернила).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" 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).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Наука о каллиграфии.

Общие сведения о персидской

каллиграфии. Классификация

этапов формирования почерков.

Виды почерка.

5 6 6 0 12

2.

Тема 2. Теоретико-практические

аспекты изучения видов

персидских почерков (насх,

насталик). Мастера персидской

каллиграфии - хаттаты.

5 6 6 0 12

3.

Тема 3. Изучение персоязычных

рукописей в России и СНГ

5 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Наука о каллиграфии. Общие сведения о персидской каллиграфии. Классификация этапов

формирования почерков. Виды почерка.

Определение базовых понятий курса. Предмет изучения дисциплины. Письменность. Письменная традиция.

Археография. Письменная традиция Ближнего Востока. Знаки письменности и методы их изучения в науках о

человеке. Основные системы письма. Языки, используемые как межэтническое средство общения в культурных

регионах мира. Международные языки религии и науки в средние века, новое и новейшее время. Арабский язык

и арабская письменность в странах Среднего и Ближнего Востока. Палеографический метод в диалоге культур.

Соотношение знаков систем письма между собою. Сравнительный подход к истории знаков письменности.

Методы палеографии в изучении межэтнических связей культур. Проникновение письменных знаков одной

культуры в другие. Транслитерация как способ передачи знаков одной алфавитной системы средствами другой.

Проблема недостающих знаков и диакритических значков. Международные стандарты транслитерации.

Транскрипция текстов. Методы палеографии как умение читать исторические тексты и передавать их написание

средствами современных алфавитов и современных правил грамматики и синтаксиса. Методы и средства

изучения письменности на бумаге. Революция печатного станка и палеография: методы и средства

палеографического изучения печатных текстов. Знакомство персов с арабской каллиграфией. Три главных

почерков: куфи, насх и сулюс.

Тема 2. Теоретико-практические аспекты изучения видов персидских почерков (насх, насталик). Мастера

персидской каллиграфии - хаттаты.

Жанровая типология персидских рукописей: религиозно-богословский комплекс (комментарии и толкования

Корана, изложение ритуально-правовых норм, теология и т.д.), суфизм, филологический (грамматика,

лексикография), литературный (поэзия, проза), научный (математика, астрономия и астрология, медицина и т.д.),

оккультные науки (магия, гадания и др.). Общество иранских каллиграфов. Известные каллиграфы Хоссейн

Мирхани, Али Акбар Кавех, Ибрахим Бузари, Хассан Мирхани и Мехди Байан. Новый импульс развитию

каллиграфии в Иране через развитие рекламной индустрии в 1960-х - 1970-х годах. Две школы насталика:

традиционная и новая. Самый новый из известных на сегодня почерков персидской каллиграфии моалла.

Современные мастера каллиграфии: Голламхоссейн Амирхани, Ятолла Габолли, Мохаммад Эхса (изобретатель

сочетания элементов каллиграфии с живописью - хатт-нагаши или хатташи), Насролла Афджеи, Хоссейн

Зендеруди, Ферейдун Омиди. Использование элементов каллиграфии в сочетании со стихами Руми для дизайна

одежды: Зендех Роуди, Джалиль Расули, Парвиз Танаволи.

Каллиграфия в музеях страны. Выставки и конкурсы каллиграфии.

Тема 3. Изучение персоязычных рукописей в России и СНГ

Личные рукописные собрания. Книжные собрания при мечетях. Библиотека аббасидских халифов. "Дома

мудрости". Эпоха вакфных библиотек. Тесная связь мусульманского образования с книгой. Обзорная

характеристика книжных собраний: Ирака, Сиро-Палестинского региона, стран Аравийского полуострова,

Египта, арабских стран Северной Африки, Турции, Перенейского полуострова, Ирана и Афганистана,

полуострова Индостан, государств Средней Азии и России.



 Программа дисциплины "Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

Рукописи, собранные археографическими экспедициями университета. Исследование письменной культуры

ислама, неотъемлемой и преемственной частью которой было письменное наследие татар.

 

 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"".

Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Секреты письменных знаков [Электронный ресурс] / Е.П. Ищенко. - М. : Проспект, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154968.html

 

 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 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-6 , ОК-5

2. Теоретико-практические аспекты изучения видов

персидских почерков (насх, насталик). Мастера персидской

каллиграфии - хаттаты.

2 Дискуссия ПК-11 , ПК-1 3. Изучение персоязычных рукописей в России и СНГ

3

Письменная работа

ПК-13 , ПК-1 , ОК-1

1. Наука о каллиграфии. Общие сведения о персидской

каллиграфии. Классификация этапов формирования

почерков. Виды почерка.

   Зачет ПК-10, ПК-13   
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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 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос
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Тема 2

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. На устном опросе оценивается

уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать,

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.  

Вопросы для устного опроса касаются терминологии дисциплины, структуры описания рукописей, даются

практические контрольные по чтению почерков и др. :  

Вопросы:  

1. Общество иранских каллиграфов  

2. Известные иранские каллиграфы Хоссейн Мирхани, Али Акбар Кавех, Ибрахим Бузари, Хассан Мирхани и

Мехди Байан.  

3. Влияние развитие рекламной индустрии в Иране в 1960-х - 1970-х годах на развитие каллиграфии.  

4. Традиционные школы иранской каллиграфии  

5. Новая школа иранской каллиграфии  

6. Моалла - новейший почерк иранской каллиграфии  

7. Мастера каллиграфии в Иране: Голламхоссейн Амирхани, Ятолла Габолли, Мохаммад Эхса  

8. Сочетание элементов каллиграфии с живописью (хатт-нагаши, или хатташи) в творчествке мастеров

каллиграфии Ирана Насролла Афджеи, Хоссейн Зендеруди, Ферейдун Омиди.  

9. Опыт использования элементов иранской каллиграфии в сочетании со стихами Руми для дизайна одежды

(Зендех Роуди, Джалиль Расули, Парвиз Танаволи.  

10. Иранская каллиграфия в музеях страны  

11. Выставки и конкурсы каллиграфии в Иране.  

 2. Дискуссия

Тема 3

Предметные области дискуссии: Тема3. Изучение персоязычных рукописей в России и СНГ:  

1. Археографические экспедиции Казанского университета  

2. Книжная традиция XVIII-XIX вв. у мусульман России.  

3. Типичные характеристики татарской рукописной книги.  

4. Списки Корана в коллекциях Казани.  

5. Развитие коллекционирования книг среди мусульман России.  

6. Репертуар книжной продукции на персидском языке у мусульман России  

7. Рукописные книжные собрания в Средней Азии  

8. Рукописные книжные собрания в Казахстане  

9. Изучение персидских рукописей в Казани  

10. Изучение персидских рукописей в Узбекистане  

11. Изучение персидских рукописей в Азербайджане  

12. Изучение персидских рукописей в Санкт-Петербурге и Москве.  

Во время дискуссии студент должен продемонстрировать уровень владения материалом по теме дискуссии,

умение формулировать свою позицию, отстаивать её в споре, задавать вопросы, обсуждать дискуссионные

положения, наличие этики ведения дискуссии.  

 3. Письменная работа

Тема 1

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач.  

Задания письменной работы:  

1. Прочитать и письменно перевести фрагмент из текста  

2. Составить библиографическое описание рукописного источника.  

3. Составить библиографическое описание старопечатной книги.  

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения

заданий.  

Дополнительные задания письменной работы:  

1. Арабский алфавит и его проникновение в Иран и другие регионы мира.  

2. Название и порядок букв в персидском алфавите.  

3. Персидское письмо и чтение.  

4. Начертание букв, имеющих 4 формы в персидском алфавите, и букв, имеющих 2 формы.  

5. Характерная часть каждой буквы персидского алфавита.  

6. Средства обозначения гласных в персидской письмености.  

7. Цифровая графика в персидской пислменности.  

8. Знаки препинания в персидской письменности.  

9. Особенности почерков насх и насталик.  

10. Виды почерков персидской каллиграфии.  

11. Этапы формирования почерков персидской каллиграфии.  



 Программа дисциплины "Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 13.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1) Базовые понятия курса ?Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями?.  

2) Археография и палеография. Предмет и методы  

3) Палеография и письменная традиция Ближнего Востока.  

4) Арабский язык и арабская письменность в странах Среднего и Ближнего Востока.  

5) Персидский язык и персидская письменность.  

6) Транслитерация как способ передачи знаков одной алфавитной системы средствами другой.  

7) Международные стандарты транслитерации.  

8) Транскрипция текстов.  

9) Арабская рукописная традиция.  

10) Коран - первая книга на арабском языке.  

11) Рукописные тафсиры и хадисы.  

12) Рукописная книга богословского содержания.  

13) Рукописная книга суфийского содержания.  

14) Классификация мусульманских учений и типология рукописных источников.  

15) Жанровая типология персидских рукописей.  

16) Рукописная книга как произведение материальной культуры.  

17) Специфика передачи знаний и документации текстов как отличительная черта арабо-мусульманской книжной

культуры.  

18) Предметно-тематическая характеристика арабографичных книг, распространенных среди мусульман России.  

19) Чтение фрагмента рукописного текста (практическое задание).  

20) Библиографическое описание старопечатной книги (практическое задание).  

21) Создание базы данных описанных источников (практическое задание).  

22) Изучение персоязычных рукописей в России и СНГ  

23) Характеристики татарской рукописной книги.  

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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 15



 Программа дисциплины "Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика;

заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 13.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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. Арсланова А.А. Описание рукописей на персидском языке Научной библиотеки им. Н.И. Лобаческого

Казанского (Поволжского) федерального университета. В ып. II. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 796 с.  

2. Сафиуллина-Аль Анси Р.Р. Книги на арабском языке у мусульман Волго-Уральского региона. - Казань: БИА,

2018. - 161 с.  

3ю Лебедев В.В., Полный курс литературного арабского языка. Основной этап. В 2-х ч. Ч. 2. Уроки 10-18

[Электронный ресурс] / В.В. Лебедев, Г.И. Бочкарев - М. : В. Восточная книга, 2017. - 304 с. - ISBN

978-5-7873-1056-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787310566.html  

4. Гладкова Е.Л., Персидский язык. Общественно-политический перевод [Электронный ресурс] / Е.Л. Гладкова,

Е.В. Семенова, Н.В. Мелехина - М. : МГИМО, 2010. - 447 с. - ISBN 978-5-9228-0664-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922806640.html  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Лебедев В.В. Полный курс литературного арабского языка. Основной этап. В 2-х ч. Ч. 2. Уроки 10-18

[Электронный ресурс] / В.В. Лебедев, Г.И. Бочкарев - М. : Восточная книга, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-7873-1056-6

- Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787310566.html  

2. Гладкова Е.Л., Персидский язык. Общественно-политический перевод [Электронный ресурс] / Е.Л. Гладкова,

Е.В. Семенова, Н.В. Мелехина - М. : МГИМО, 2010. - 447 с. - ISBN 978-5-9228-0664-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922806640.html  

3. Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция.- Москва: Наука, 1985.- 304 с.  

4. Акимушкин О.Ф. Персидская рукописная книга / Рукописная книга в культуре народов Востока (Очерки). Книга

первая. М.: Главная редакция восточной литературы, 1987. - 330-406 сс.  

5. Библиография арабских рукописей. Составление И.Б.Михайловой при участии А.Б.Халидова. Отв.ред., автор

предисл. и вступит. очерков А.Б.Халидов. Аннотации И.Б.Михайловой. М., 1982.  

6. Дмитриева Л.В. Тюркоязычная арабописьменная рукописная книга по ее ареалам / Рукописная книга в

культуре народов Востока (Очерки). Книга первая. М.: Главная редакция восточной литературы, 1987. - 407-450

сс.  

7. Дмитриева Л.В. Турецкая арабописьменная рукописная книга / Рукописная книга в культуре народов Востока

(Очерки). Книга первая. М.: Главная редакция восточной литературы, 1987. - 451-477 сс.  

8. Казиев А.Ю. Художественно-технические материалы средневековой рукописи. Баку, 1966. - 133с.  

9. Каримуллин А. Г. Татарская книга начала ХХ века.- Казань: Тат. кн. изд-во, 1974.- 320 с.  

10. Каримуллин А. Г. Татарская книга пореформенной России.- Казань: Татар. кн. изд-во.- 320 с.  

11. Каримуллин А. Г. У истоков татарской книги: От начала возникновения до 60-х годов XIX века.- Казань: Татар.

Кн. Изд-во, 1992.- 207 с.  

12. Коран. Стереотипное издание (с нумерацией аятов по каирскому изданию).  

13. Коран. Перевод и комментарий И.Ю. Крачковского. (1-е издание, 1963 г.) 2-е издание. Москва: 'Наука',

Главная редакция восточной литературы, 1990. - 726 с.  

14. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. П., 1926?  

15. Полосин В.В. Новое в изучении арабских иллюминированных рукописей // Петербургское востоковедение.

Вып.3. Центр 'Петербургское востоковедение'. Санкт-Петербург, 1993. - с.153-178.  

16. Полосин В.В. Мусульманские переплеты с парным бордюром ал-халидийани // Петербургское востоковедение.

- Вып. 6. - СПб., 1994. - С. 386-395.  
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17. Полосин В.В. Арабские рукописи: плотность текста и ее конвертируемость в копиях сочинения //

Петербургское востоковедение Вып.5. Центр 'Петербургское востоковедение'. Санкт-Петербург, 1994. с.202-218.  

18. Полосин В.В. Четыре мусульманские печати из Татарии // Петербургское востоковедение. Вып.7. Центр

'Петербургское востоковедение'. Санкт-Петербург, 1995. с.513-519. (Абдаллах б. Абд ас-Саллам, мусса б.

Абдаллах, Исмаил б. Мусса Мухаммад-Шакир б. Ахмад-шах ал-Мачкарави)  

19. Правила для издания восточных источников, составленные А.А.Куником совместно с К.П.Паткановым //

Известия Российского Археологического Общества. -1877. - Т. 8, вып. 1-2. С. 270-271.  

20. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР. Под редакцией и при участии чл-кор АН

Узбекской ССР, действительного члена АН Таджикской ССР, доктора исто наук, профессора А.А.Семенова.

тт.I-X. - Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1952-1975.  

21. Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор в трех частях. Перевел с английского,

переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. Ответственный редактор Ю.Е.Борщевский. - М.: Главная редакция

восточной литературы, 1972. [Часть 1. Кораническая литература, всеобщая история, история пророков и ранний

ислам. Часть 2. История Ирана, Курдистана, Средней Азии, Афганистана, Турции, Кавказа, Арабских стран,

Европы и Америки, Китая и Японии.  

22. Султанов Т.И. Среднеазиатская и восточнотуркестанская поздне-средневековая рукописная книга /

Рукописная книга в культуре народов Востока (Очерки). Книга первая. М.: Главная редакция восточной

литературы, 1987. - 478-504 сс.  

23. Усманов М.А. Методика организации сбора восточных рукописей среди населения // Южноуральский

археографический сборник. Вып.1. - Уфа, 1973. - С.170-175.  

24. Усманов М.А. Сколько потерь в каждой находке!.. // Памятники Отечества: Альманах Всероссийского

общества охраны памятников истории и культуры. Вып.1. - М., 1989. - С. 115-123.  

25. Усманов М.А. Итоги и перспективы археографических работ в Казанском Университете // Материалы итоговой

научной конференции КГУ за 1988 год: (Доклады на пленарных заседаниях ) и перспективы археографических

работ в Казань: Изд-во Казан. ун-та., 1990. - С. 3-20.  

26. Усманов М.А. Традиции татарской рукописной книги / Слово о книге. - Казань: Татар. кн. изд-во, 1994. -

С.24-31.  

27. Халидов А.Б. Арабские рукописи в СССР и их изучение // Археографический ежегодник за 1977 г. - М , 1978. -

С. 62-78.  

28. Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985. Халидов А.Б. Книжная культура /

Очерки истории арабской культуры V-XV вв. М.: Главная редакция восточной литературы, 1982. - 215-310 сс.  

29. Халидов А.Б. Рукописная книга в арабской культуре / Рукописная книга в культуре народов Востока. Книга

первая. М.: Главная редакция восточной литературы, 1987. - 241-300 сс.  

30. Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского, введ. и примеч. С.М. Прозорова. - М.: Наука, 1994.- 238 с.  

31. Трифоненко М.Э Восточные рукописи и старопечатные материалы в собраниях Российской государственной

библиотеки: История формирования, состав коллекции и методологический аспект описания. Дисс... к.ист.н., М.,

2003.  

32. Ahlwardt W. Die Handshriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin. I-X Bands. Berlin 1887-1899.  

33. Concordantiae Corani Arabicae. Ad literarum ordinem et verborum redices. Diligenter disposuit. Gustavus Flugel.

Editio stereotypa. Lipsiae, 1842. - 219 p.  

34. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur.- Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1909.- 265.  

35. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Literatur, Bd I-II, Weimar-Berlin, 1898-1902.- P. XII+528, XI+714; Suppl.

Bd I-III, Leiden, 1937-1943.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Персидская каллиграфия: почерки и история - https://sajjadi.livejournal.com/50050.html

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

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

Толковый словарь персидского языка Деххода - https://dictionary.abadis.ir/dehkhoda/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекциях необходимо внимательно слушать преподавателя и вести конспект. Лекционные

занятия проводятся во втором семестре. Необходимо иметь конспекты всех лекционных

занятий.

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и технологии,

облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Чтобы получить положительную оценку за освоение дисциплины, необходимо работать в

течение всего семестра: выполнять практическую работу в аудитории, готовить

проблемно-тематические доклады, собирая информацию во внеаудиторных условиях,

участвовать в обсуждение темы, а также анализировать выполнение заданий своими

коллегами. 

самостоя-

тельная

работа

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 

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Преподавателем

оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. 

дискуссия Во время дискуссии, студенты отвечают на вопросы, выслушивают контраргументы

преподавателя, и других студентов, приводят свои доводы, отстаивая свою позицию по тому

или иному вопросу темы. Оценивается степень владения темой, способность системно и

логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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 "Теория и практика работ с арабо-персидскими рукописями" 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;
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- 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 не предусмотрено .


