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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 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. Владеть практическими навыками написания на насхе и насталике.

 Должен владеть: 

 1. Основными почерками персидской каллиграфии.  

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

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. читать рукописные тексты на персидском языке.  

2. писать на насхе и насталике.  

3. различать основные почерки персидской каллиграфии.  

4. пользоваться пишущими материалами (перо, чернила).

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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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

1.

Тема 1. Наука о каллиграфии.

Общие сведения о персидской

каллиграфии. Классификация

этапов формирования почерков.

Виды почерка.

8 6 6 0 8

2.

Тема 2. Теоретико-практические

аспекты изучения видов

персидских почерков (насх,

насталик). Мастера персидской

каллиграфии - хаттаты.

8 6 8 0 8

3.

Тема 3. Изучение персоязычных

рукописей в России и СНГ

8 8 8 0 14

4.

Тема 4. Древнейшие рукописные

книги. Письменное наследие

ученых, поэтов и мыслителей Бл. и

Ср. Востока.

7 3 6 0 6

5.

Тема 5. Передача знания и

документация текстов

7 3 6 0 8

6.

Тема 6. Арабский язык и арабское

письмо.

7 4 8 0 8

7. Тема 7. Сочинения и рукопись. 7 4 8 0 8

  Итого   34 50 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

формирования почерков. Виды почерка.

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

персидской каллиграфии - хаттаты.

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. Изучение персоязычных рукописей в России и СНГ

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
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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.

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

Тема 4. Древнейшие рукописные книги. Письменное наследие ученых, поэтов и мыслителей Бл. и Ср.

Востока. 

Процесс составления сводного текста Корана, превращение устного Корана в Писание,

проблема создания его общепринятого текста. Начало хадисоведения, фикха и комментирования Корана, их

влияние друг на друга. Система составления хадисов. Понятие о тексте хадиса - "матн" и его "подпорки" -

"иснад". Подъем и расцвет арабской литературы и науки в период правления династии Аббасидов.

Тема 5. Передача знания и документация текстов

Проблема авторства древних тестов. Понятие о компиляции в древневосточной литературе. Логографический

метод создания книг. Устная словесность - как источник арабской

книжной письменности. Творческая лаборатория древнеарабского писателя. Понятие "публикация" на древнем

Арабском Востоке. Документация сведений ссылкой на рассказ передатчика с появлением и утверждением

письменности.

Тема 6. Арабский язык и арабское письмо.

Начальные формы арабского литературного языка. Отличия единого языка арабской

поэзии и разговорной речи. Процесс совершенствования арабской орфографии, влияние набатейской

письменности. Зарождение арабского языкознания. Арабская знать - как основной собиратель и ценитель

восточных книг. Авторы первых сочинений по арабской грамматике.

Тема 7. Сочинения и рукопись.

5. Компоненты законченного произведения в средневековой арабской рукописи. Структурные подразделения

арабских сочинений. Особенности названия произведения: указание на отрасль знания, тему, жанр, сюжет или

композицию. Обоснованность документов и литературных сведений об обучении. Проблема их опознания и

идентификации. Проблема авторства. Роль переписчика как важного звена в рукописной традиции. Оценка

качества письма и характеристика индивидуальных особенностей почерка. Копирование, заказ, покупка и

самостоятельное изучение письменных произведений как отдельный канал передачи текстов и книжных знаний.

Миниатюры и орнаменты как средства украшения рукописной книги.

 

 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)
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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:

- 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) 

Литература. Древние литературы Ближнего Востока - kniga-diva.ru/kniga/43312

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

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 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям ? важный этап работы студента, в котором

демонстрируется его способность и готовность использовать теоретические

знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. В случае

возникновения вопросов, связанных с подготовкой к практическим занятиям,

рекомендуется обратиться к преподавателю за консультацией. Изучение

дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре

института учебную литературу по дисциплине, необходимую для эффективной

работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы

по изучению дисциплины.

 

самостоя-

тельная

работа

Для успешного освоения дисциплины необходима ежедневная работа над совершенствованием

своих знаний. После каждого занятия студентам рекомендуется перечитывать и повторять

пройденный на занятии материал, оставлять пометки, и по возможности на следующем занятии

задать вопрос по не до конца понятому материалу. За неделю до письменной работы студенту

необходимо перечитать и повторить весь пройденный материал. 

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом. Зачет как форма контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков.

Зачет проводится письменно, в объеме учебной программы. Он проводится по билетам,

охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для подготовки

предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют

полученные знания, но и получают новые.

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний

обучающегося в пределах пройденного материала. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;
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- 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 58.03.01

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.


