
 Программа дисциплины "Материальная культура средневекового восточного города"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа иностранных языков и перевода

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Материальная культура средневекового восточного города

 

Направление подготовки: 45.03.02 - Лингвистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Материальная культура средневекового восточного города"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 2 из 12.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Материальная культура средневекового восточного города"; 45.03.02 "Лингвистика". 

 Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Валиулина С.И. (Кафедра антропологии и

этнографии, Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия), svaliulina@inbox.ru

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию

в их защиту  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать значение археологических источников в освещении материальной культуры средневекового

восточного города;  

- обладать теоретическими знаниями о своеобразии средневековых городов Востока;  

- ориентироваться в основной литературе;  

- приобрести навыки анализа археологических источников по материальной культуре средневекового

восточного города.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 38 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 34 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Введение в курс. 4 4 5 0 8

2.

Тема 2. Раннеисламский период

развития средневекового

восточного города. Развитое

средневековье.

4 4 5 0 8

3.

Тема 3. Исламское искусство

Волжской Булгарии X-XIII вв.

4 5 5 0 9

4.

Тема 4. Художественное стекло и

керамика позднего средневековья.

4 5 5 0 9

  Итого   18 20 0 34
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс.

Определение исламской культуры. География и хронология. Мусульманское летоисчисление. Историческая

справка. Основные составляющие исламской культуры. Особая роль города в структуре средневекового

исламского искусства. Города средневекового Востока: Египта, Аравии, Сирии, Палестины, Ирака и Ирана 7 -13

столетий занимает важное место в истории художественной культуры Ближнего Востока. Создание Арабского

халифата двояко воздействовало на культуру народов, вошедших в его состав. С одной стороны, введение

ислама и связанных с ним юридических и бытовых норм во многих случаях сопровождалось разрушением старых

домусульманских традиций и некоторым ограничением форм и видов, в которых могла дальше развиваться

городская культура . С другой стороны, объединение в одном, хотя и слабо централизованном государстве

обширных областей и многих народов с развитой культурой создало возможности интенсивного экономического,

культурного и художественного обмена между ними.

Ряд современных исследователей видят различие между западной и восточной урбанистической структурой в

отсутствии городского самоуправления в странах Азии. В источниках нет достаточно четких сведений о

функционировании подобной системы. В городах Ближнего Востока, несмотря на централизаторскую политику

Фатимидов и Сельджукидов, существовало движение за городское самоуправление. В XI-XII вв. существовала

утопическая теория об идеальном восточном городе-государстве. Начиная с ал-Фараби и Ибн Сины он

изображался как средоточие духовной и материальной культуры, образец прогресса. В произведениях поэта

раннесельджукского периода Фахр ад-Дина Гургани город фигурирует как центр разума, науки, искусства,

ремесла. В нем как бы воплощаются мечты о внесословной деятельности, отрицается законность раз и навсегда

данной власти. Однако нормальное развитие города ставится в зависимость от разумного правителя, способного

обеспечить порядок и общественную справедливость.

С первых лет возникновения халифата большой размах получило гражданское и культовое строительство.

Возводились укрепленные пограничные лагери - рабаты. быстро разраставшиеся в поселения; в захваченных

старых городах устраивали обособленные кварталы, где размещались арабские гарнизоны и селились

представители власти; был основан ряд новых городов - Басра и Куфа в Месопотамии, Фустат в Египте и многие

другие. В каждом даже незначительном населенном пункте строили мечеть.

В Аравии самым крупным памятником культовой архитектуры является большая мечеть в Мекке. Для

мусульман-суннитов она служила всегда главной святыней и местом паломничества - хаджжа. В центре

огромного двора, обнесенного галереями, возвышается кубической формы постройка - Кааба, в которой

хранится священный "Черный камень". Современный вид мечети-результат многократных перестроек,

крупнейшие из которых относятся к 15 и 17 столетиям. Однако письменные источники содержат ценные

сведения о первоначальном виде Каабы, которая была храмом Мекки еще до появления ислама.

Тема 2. Раннеисламский период развития средневекового восточного города. Развитое средневековье.

Создание Халифата вызвало потребность в широком размахе строительства. При Омейядах возводились новые

поселения - первоначально военные лагеря ,оборонительные стены.В правление Аббасидов, в 8-9 веках,

возникли города-резиденции, например Багдад - 762 год, Самарра, близ Багдада, - 836 год. Планировка

городов.

По своей планировке города Халифата отличались от эллинистических; это были города феодального типа,

большей частью центрического плана, с радиальной системой улиц, укрепленной резиденцией военачальника

(позже правителя или наместника) и мечетью - в центре и кварталами, в которых первоначально располагались

военные отряды по племенам, а затем селились ремесленники по профессиям.

В городах возводились общественные сооружения - водопроводы, бани, школы, даже больницы; все поселение

замыкалось кольцом городских стен. Арабские мечети ориентированы не на восток, как христианские храмы, а

на священный город Мекку.
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От 7 столетия до нас дошел и замечательный образец центральнокупольной композиции - знаменитая мечеть

Скалы, или, как ее часто называют, Куббат ас-Сахра (купол Скалы), построенная в Иерусалиме в 687-691 гг.

Воздвигнутое на горе Мория, там, где, по преданию, находился первый храм Соломона, которому отведено столь

значительное место в религиозных преданиях евреев, христиан и мусульман, здание мечети увенчало священную

скалу. С этим связаны особенности ее планировки: два концентрических восьмигранника опоясывают

центральный круг с расположенной в его середине священной скалой. Мечеть стоит в центре обширной,

вымощенной каменными плитами, высоко поднятой террасы в середине площади Харам аш-Шариф. С разных

сторон к мечети ведет несколько широких отлогих лестниц. Здание мечети Скалы пережило многочисленные

ремонты и реставрации. Изменились облицовка стен снаружи и отдельные детали, но план, конструкция и

основные архитектурные формы сохранились от 7 в. В ансамбле площади мечеть Скалы выделяется своими

размерами, ясностью, величием и спокойствием архитектурных пропорций. Большой, плавный по силуэту, слегка

ребристый полусферический купол (диаметром около 20 м) четко выделяется на безоблачном бирюзово-голубом

небе. Купол отделен барабаном от широкого (50 м в диаметре), несколько приземистого восьмигранного массива

здания. Во внешнем облике мечети царит гармония и строгая симметрия простых архитектурных форм. Богаче и

динамичнее решен интерьер. Мечеть внутри разделена двумя рядами арок. Внутреннее кольцо полуциркульных

арок, перекинутых между поддерживающими барабан и купол колоннами и устоями, окружает священную скалу и

выделяет центральную часть мечети с ее обширным устремленным вверх подку-польным пространством. Второй

ряд арок и колоны, повторяя в плане восьмигранник наружных стен, делит все остальное пространство мечети

на две неодинаковые по ширине обходные галлереи. Христианские сирийские центрические постройки С в. в

ЭсРе и Босре указывают на местные истоки архитектурных приемов мечети Скалы. В известной мере ее

архитектура созвучна таким классическим ранневизантийским центральнокупольным постройкам, как церковь св.

Сергия и Вакха в Константинополе и церковь Сан Витале в Равенне, но отличается от них иной трактовкой массы

здания. Снаружи множество одинаковых стрельчатых арок с окнами, забранными узорными каменными

решетками, вносит орнаментальный ритм в оформление стен мечети и этим подчеркивает монолитность массы

купола, как бы парящего над всем сооружением(Под изразцовым фризом, украсившим верх здания в 16 в.,

сохранилась первоначальная декоративная аркатура, обогащавшая поверхность стен снаружи.).

Тема 3. Исламское искусство Волжской Булгарии X-XIII вв.

Первые образцы восточных восточных художественных изделий в памятниках Среднего Поволжья и Прикамья

происходят из погребальных комплексов 5 - 7 вв. Это лампада из Тураевского курганного могильника начала 5 в.

Особенности химического состава стекла тураевской лампады позволяют отнести его к рецептуре ремесленных

центров юго-восточного Средиземноморья. Тураевская лампада в настоящее время является самой северо -

восточной находкой подобных изделий, широко известных в памятниках позднеримского-ранневизантийского

времени. Вторым стеклянным сосудом раннего средневековья в Поволжье выступает массивный кубок из II

Коминтерновского могильника второй половины 6 - начала 7 вв. Кубок иранского производства (H-9,7; D-9,4) из

синего стекла с матовой поверхностью, украшенный резным орнаментом, основу композиции которого составляет

четырежды повторенный крест в круге предстает свидетельством связей Среднего Поволжья с несторианской

культурой сасанидского Ирана. Этим же временем датируются подобные иранские изделия, но с иным резным

декором: кубок из Бирского могильника на Южном Урале и кубок в собрании музея Лейдена. В качестве примера

прототипа всей группы можно рассматривать более ранний сосуд IV-V вв. римского, сирийского или египетского

происхождения в Музее изящных искусств Бостона. Иранские стеклянные сосуды, как и иранская серебряная

посуда VI-VII вв. и отдельные куфические монеты, судя по топографии находок, попадали в Восточную Европу

через Кавказ.

В следующее столетие - во время омейядо-хазарских войн торговля между исламским миром и Восточной

Европой, по мнению известного американского нумизмата Т.С.Нунана, была невозможна (Нунан. 2004, с.258).

Справедливость этого заключения подтверждают и материалы стеклоделия, во второй половине 7 - первой

половине 8 в. севернее Кавказа даже стеклянные бусы представлены очень скупо, других изделий нет вовсе.

В 10-нач.11вв. произведения исламского искусства поступали в Восточную Европу, в основном, двумя путями -

через Кавказ и Среднюю Азию. Для продукции ближневосточного стеклоделия наиболее предпочтительным

представляется кавказское направление, среднеазиатский маршрут проявит себя позднее, когда на рынке

появятся изделия среднеазиатских мастерских. Показательно, что оба эти направления выразительно

представлены в материалах XI - XII вв. Самосдельского городища на Нижней Волге в Прикаспии, где продукция

ближневосточного и среднеазиатского стеклоделия присутствует практически поровну, что подтверждается и

морфологическими характеристиками, и химическим составом изделий.

Коллекции закавказских памятников, прежде всего, Двина особенно важны для реконструкции путей, объема и

динамики поступления восточного стекла в Восточную Европу, материалы позволяют рассматривать

средневековую Армению и как посредника, и как поставщика стеклянной продукции на север - на Волгу. В этом

процессе важным звеном предстает регион Северного Кавказа.

Стеклянные изделия X - начала XI века в Восточной Европе севернее Кавказа обнаружены в городских центрах

Нижней (Самосдельское городище) и Средней Волги (Болгар, Сувар, Билярское II селище).

Миниатюрные сосудики с резным и накладным декором из Болгара имеют прямые аналогии с подобными

изделиями IX-X вв. из Нишапура иранского региона в широком смысле и сосудиками, представленными в музее

Виктории и Альберта, местом производства которых указан Египет. Подобные изделия в собрании Музея

Корнинга Д. Вайтхаус датировал IX-XI вв.

Тема 4. Художественное стекло и керамика позднего средневековья.
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На протяжении всего Средневековья и позднее Сирия и Ирак оставались крупными центрами развития

художественного ремесла. Особое место художественного стекла и керамики в структуре средневекового

исламского искусства. Маятник Р. Брилла. Исследователи признают некоторую условность понятий " исламское

стекло" и "исламская керамика," принятых в современной науке. Это искусство стекла и керамики означало не

религиозную его принадлежность, а скорее географические и исторические рамки художественных производств,

подсказанные границами государств, в которых исповедовался ислам. Для средневекового исламского стекла

определены и свои хронологические рамки - с VII по XV столетия. Во введении темы рассматривается

определение исламской культуры, ее география и хронология. Для понимания общей картины дается

историческая справка - исторический контекст эпохи.Выделяются основные составляющие исламской культуры и

особое место художественного стекла и керамики в структуре средневекового исламского искусства. Исламское

стекло отмечено характерными признаками,сформировавшимися, в основном, в IX-XI вв. - устойчивой

номенклатурой, формой изделий, приемами изготовления основы и выполнения декора, химическим составом.В

течение XX века работами К.Й. Ламма, Д. Уайтхауса, С. Карбони, Д. Крегера, Д.Хендерсона, Р.Брилла,

Я.Фристоуна и др.представлена типология, выявлены этапы развития, разработана датировка и региональные

особенности, установлен химический состав, исследованы основные ремесленные центры производства

исламского стекла (Ракка, Хама, Дамаск, Самарра, Нишапур, Сузы, Фустат и др.). Высокими качествами

отличаются драгоценные шелковые и парчовые ткани, глиняные и фаянсовые расписанные люстром (Люстр -

характерный металлический золотистый отблеск различных - чисто золотых, зеленоватых, красноватых,

коричневатых и лиловатых - оттенков, являющийся результатом вторичного восстановительного обжига

специального красочного состава, наносившегося поверх уже обожженной оловянной глазури. Важной частью

этого состава, от которой зависят цвет и оттенок люстра, являются соли меди, серебра, золотари, видимо, других

металлов.) чаши и блюда, резьба по дереву и слоновой кости. Особенным совершенством обладают изделия из

металла (бронза, железо), изготовлявшиеся главным образом в Мосуле, и стеклянная расписная посуда из Сирии

(основные центры производства - Дамаск и Алеппо). Сирийское художественное стекло пользовалось широкой

известностью и высоко ценилось не только в странах халифата, но и в средневековой Европе.Наиболее

распространенными видами изделий были большие лампады для мечетей, бокалы и кубки, вазы и бутыли,

сделанные из бесцветного или цветного (главным образом зеленого или синего) стекла и покрытые росписями

золотом и цветными эмалями. В украшении лампад большое место часто занимал эпиграфический орнамент: но

основному фону, на который нанесен был тонкими линиями мелкий растительный узор, шли крупные белые буквы

надписей с благопожеланиями.

Значение художественной культуры народов Передней Азии прослеживается на протяжении всего

средневековья. Однако после разрушительного монгольского нашествия (XIII в.), а позднее завоевания Ближнего

Востока турками (XVI в.) зодчество и искусство Сирии и Ирака уже не играли былой крупной роли. Тем не менее,

самобытные арабские художественные традиции сохранялись и в это время, особенно в творчестве

замечательных мастеров народных ремесел

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Британская школа археологии в Египте - http://www.dayofarchaeology.com/tag/british-school-of-archaeology-in-egypt/

Британская школа археологии в Ираке - http://www.gproxx.com/http://www.bisi.ac.uk/

Британский институт персидских исследований - https://www.bips.ac.uk/

иснтитут востоковедения РАН - https://www.ivran.ru

руниверс - http://www.runivers.ru/doc/isl/index.php?IBLOCK_ID=43&SECTION_ID=272

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

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

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций.

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент

может дополнить список использованной литературы современными публикациями, не

представленными в списке рекомендованной литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и 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

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 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.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1й - организационный;

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают

понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их

логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего

записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель выполняемой самостоятельной работы:

- получить специальные и дополнительные знания (сверх учебной программы курса) по

выбранной теме;

Основные задачи выполняемой самостоятельной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс выполнения самостоятельной работы можно условно разделить на следующие

этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Подготовку самостоятельной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее, а так же

просмотра лекций-презентаций. Приступать к выполнению работы без изучения основных

положений и понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо

ориентируется в материале, не может разграничить смежные вопросы и сосредоточить

внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке составляющих самостоятельной работы, составить план работы, который должен

включать основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

 

зачет 1. При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений.

2. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки

учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать второе или третье издание

книги, желательно содержащее указание что издание "переработано и дополнено". Это дает

некоторую надежду, что выявленные ошибки будут устранены. По возможности, следует

перепроверять сведения, содержащиеся в учебниках по другим видам изданий и источникам.

Следует также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой,

поэтому при подготовке к зачету будет полезно обратиться к лекционному курсу, в котором

обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных ошибок.

3. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов - ответ не по

вопросу. Поэтому при подготовке к зачету следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности во время предзачетной консультации.

4. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

5. При подготовке вопросов к зачету желательно их проговаривать вслух. Эта рекомендация

может быть особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют

достаточного опыта ответов в разговорной форме.

6. При подготовке к зачетам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на зачете и может оказать

существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории.

7. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед зачетом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


