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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

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -Обучение студентов чтению и письму с помощью новой и старой имля (арабицы), основанной на арабском

алфавите и ознакомление с арабо-персидскими заимствованиями.  

 Должен уметь: 

 - Изучение арабского алфавита,  

- Изучение алфавита старой имля (арабицы) на основе арабского алфавита,  

- Изучение алфавита новой имля (арабицы), приближенной к татарскому языку,  

- Обучение чтению и письму на татарском на основе арабской графики, ознакомление с примерами арабского

письма, которое является духовным наследием татарского народа.  

- Показ фонетического и морфологического усвоения арабских заимствований.  

 Должен владеть: 

 Тщательное изучение старой имля ( арабицы), основанной на арабском алфавите и приближенной к

татарскому языку новой имля ( арабицы). На их основе студент должен легко читать и писать с помощью

арабской графики и определить арабские заимствования на письме.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Обучение студентов чтению и письму с помощью новой и старой имля (арабицы), основанной на арабском

алфавите и ознакомление с арабо-персидскими заимствованиями.  

-Изучение арабского алфавита,  

-Изучение алфавита старой имля (арабицы) на основе арабского алфавита,  

-Изучение алфавита новой имля (арабицы), приближенной к татарскому языку,  

-Обучение чтению и письму на татарском на основе арабской графики, ознакомление с примерами арабского

письма, которое является духовным наследием татарского народа.  

-Показ фонетического и морфологического усвоения арабских заимствований.  

-Тщательное изучение старой имля ( арабицы), основанной на арабском алфавите и приближенной к

татарскому языку новой имля ( арабицы). На их основе студент должен легко читать и писать с помощью

арабской графики и определить арабские заимствования на письме.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Родной язык и литература)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. Тема 1. Гарәп язуына

нигезләнгән иске татар язуы.

Гарәп-фарсы алынмаларының

үзләштерелү үзенчәлекләре.

Текстлар уку

6 2 2 0 14

2.

Тема 2. Тема 2. Иске имля

әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.

6 2 2 0 18

3.

Тема 3. Тема 3. Иске имляда язу

күнекмәләре булдыру. Яңа имляда

язу күнекмәләре булдыру.

6 0 2 0 12

4.

Тема 4. Тема 4. Иске имляда уку

күнекмәләре булдыру. Яңа имляда

уку күнекмәләре булдыру. Гарәп

язуындагы текстларны уку.

6 0 2 0 12

  Итого   4 8 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү

үзенчәлекләре. Текстлар уку

Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында кыскача тарихи мәгълүмат.

Гарәп әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча иске әлифба. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү

үзенчәлекләре. Алынмаларның фонетик, морфологик үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку: "Тукай

Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу".

Тема 2. Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.

Иске имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында, ахырында һәм аерым язылыш

формалары .Гарәп әлифбасы нигезендә язарга өйрәнү. Рус графикасында язылган тоташ текстларны гарәп

әлифбасы нигезендә күчереп язу.Яңа имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында,

ахырында һәм аерым язылыш формалары.

Тема 3. Тема 3. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.

Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм укылыш үзенчәлекләре.

Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче билгеләр (фәтхә, даммә, кәсрә), һәмзә, тәшдид, сүкүн.Татар теленә

яраклаштырылган гарәп язулы соңгы әлифба (яңа имля). Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру, яңа имлядагы

кайбер хәрефләрнең язылыш һәм укылыш үзенчәлекләре.

Тема 4. Тема 4. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру. Гарәп

язуындагы текстларны уку.

Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Г.Тукай. "Шүрәле" әсәреннән өзек, Х.Түләков "Урта Азиядә татар театры"

һ.б. текстларны уку. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру. "Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу"

текстларын уку.Гарәп язуындагы текстларны уку: "Болгар ханы Алмас", К.Насыйри "Казан алынганы"

текстларынуку.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-1 , ОПК-5 , ОК-4

2

Письменная работа

ОК-4

   Зачет ОК-4, ОПК-5, ПК-1   

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 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

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.

2

  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 6

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема

1.Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы  

2. Иске имля әлифбасы  

3. Яңа имля әлифбасы.  

4. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру  

5. Өзек хәрефләр.  

6. Өзек хәрефләрнең язылу күнекмәләре.  

7. Кыска сузыкларны белдерүче билгеләр.  

8. Кояш һәм ай хәрефләре.  

9. Гарәп саннары.  

10. Гарәпләрдән алынган көн исемнәре.  

 

 2. Письменная работа

Тема

1. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.  
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2. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру.  

3. Текстлар уку .  

4. Гарәп язуындагы текстларны уку.  

5. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре.  

6. Иске имля хәерләренең язылыш үзенчәлекләре.  

7. Иске имля хәрефләренең укылыш үзенчәлекләре.  

8.К.Насыри тәкъдим иткән хәрефләр.  

9.Ш.Таһири тәкъдим иткән хәрефләрю.  

10.Г.Аппаров тәкъдим иткән хәерфләр.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы  

2. Иске имля әлифбасы  

3. Яңа имля әлифбасы.  

4. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру  

5. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.  

6. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру.  

7. Текстлар уку  

8. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре  

9. Гарәп язуындагы текстларны уку.  

10. Яңа имлячылар.  

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 6

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 30

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.  

2 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
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

 

Арабский язык. Регионоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Н.Я. Пантюхин, Н.Я.

Успенская - М. : МГИМО, 2011. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807799.html  

 

Арабский язык: пособие по развитию речи в общественно-политической сфере [Электронный ресурс] /

Зарытовская В.Н. - М.: Восточная книга, 2015. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787309171.html  

 

Лебедев В.В. Полвека в арабистике [Электронный ресурс] / В.В. Лебедев - М.: Восточная книга, 2013. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787307870.html  

 

Дубинина Н.В. Уроки арабского языка. Письмо, чтение, основы грамматики [Электронный ресурс] / Н.В.

Дубинина, Н.Б. Ковыршина - М. : Восточная книга, 2015. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787308655.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

1.Салахова Э.К. Метрические книги как источник знаний о татарском обществе XIX - начала ХХ в./ Э.К. Салахова

// Сборник статей участников Международной конференции 'Тюрко-мусульманский мир: идентичность, наследие

и перспективы изучения' (Казань, 27-28 мая 2014г.). - С. 294-299. - URL:

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/113173/Parish_registers_as_a_source_on_Tatar_2014_294_299.pdf?sequence=-1&isAllowed=y

 

 

2. Бəширова И.Б. ИДЕЛ БУЕ ТӨРКИСЕ-ИСКЕ ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ЯЗМА НОРМА МƏСЬƏЛƏСЕНƏ КАРАТА / И.Б.

Бəширова // Татарское языкознание в контексте Евразийской гуманитарной науки: материалы Международной

научно-практической конференции (Казань, 14 ноября 2016 г.), 01.11.2016-04.11.2016. - С. 56-64.

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/109308/Tat_ling2016_56_64.pdf?sequence=-1&isAllowed=y  

 

3. Р.Р. Эль сабрути // АРАБСКАЯ РУКОПИСЬ 'ЖЕМЧУЖИНЫ ДИКОВИН И ЧУДЕС' // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ. - 2012  

Том 154. Кн.3. - Гуманитарные науки С. 209-218

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/26336/154_3_gum_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

4. Абянова А.Р. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ВОСТОЧНЫМ

ЯЗЫКАМ (НА ПРИМЕРЕ АРАБСКОГО) / А.Р. Абянова// Актуальные вопросы преподавания китайского и других

восточных языков в XXI веке: Сборник статей и докладов участников форума, 26.04.2018-28.04.2018. - С.4-10  

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Арабское письмо - https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабское_письмо

Википедия - https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/787771

История арабского графика - http://langopedia.ru/2012/09/18/arabic-alphabet/

 

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

лекции Лекция является для студента не только одним из источников научной

информации, но и способствует формированию у студентов системы знаний,

развитию мышления, самостоятельности как качества личности. Она содержит не

только богатое содержание, но и должна быть убедительной и точной. Цель

данных методических рекомендаций - помочь преподавателям в разработке

лекций по курсу дисциплины, а студентам - в работе над текстом лекции. Задачи

настоящих рекомендаций состоят в том, чтобы ознакомить преподавателя с

характеристикой лекций, их классификацией, приемами отбора материала,

алгоритмом подготовки к чтению лекции, правилами чтения лекций. Многие

преподаватели испытывают определенные трудности не только в разработке

лекционного курса, но и его реализации. Данные методические рекомендации

позволят преподавателям усовершенствовать технологию своей работы над

лекционным курсом, обеспечивающим базовые и профессиональные знания

будущих специалистов, в избранных ими областях производства, экономики и

юриспруденции. Лекция является одной из активных форм обучения и реализует

следующие функции: -Вооружение студента информационно-познавательными и

методическими знаниями, умениями и навыками; -Вооружение умениями

отбирать содержание материала в соответствии с логикой предмета или

научными открытиями; -Формирование потребности расширения своих знаний и

превращение их в способы практической деятельности. Отличительными чертами

лекции являются большая значимость, важность темы, научная строгость,

логическая последовательность изложения и достоверность учебного материала,

связь с современностью и будущей профессиональной деятельностью, структура

устного изложения (вводная, основная и заключительная), доступность и

убедительность изложения, культура речи преподавателя, техника изложения.

Лекция способствует формированию у студентов системы знаний, развитию у

них логического мышления и самостоятельности как качества личности. Лекция

относится к словесным методам обучения и должна реализовывать функции

устного изложения знаний: 1. Создать психологический настрой на усвоение и

мотивацию учебно-познавательной деятельности 2. Раскрыть содержание

фактического материала 3. Дать научно-доступную пониманию студента

интерпретацию приведенных фактов, раскрыть причинно-следственный

функционал, условные, пространственные, временные и др. связи между

предметами и явлениями действительности, выявить сущность изучаемых

явлений; 4. Привести знания в определенную систему, в которой показать

целостную структуру и раскрыть взаимосвязи ее компонентов; 5. Дать алгоритм

осуществления деятельности, раскрыть ее характер, структуру, основные

операции, действия, их сущность и последовательность.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях.

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные

вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки

вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов, таким

образом, следует выделять следующие компоненты: - постановка проблемы; -

варианты решения; - аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На

основе выделения этих элементов проще составлять собственную

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать специальную литературу;  развития

познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, ответственности и организованности;  формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;  развития исследовательских

умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя

без его непосредственного участия. Виды заданий для внеаудиторной

самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и

дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной

дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. Контроль

самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство

двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и оценка со

стороны преподавателя.

 

реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в

определённой тематической области либо предлагается собственное решение

определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются

проработка источников, изложение материала, формулировка выводов,

соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность

выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также

ораторские способности.

 

письменная

работа

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность

показать умение аналитически работать с литературой (российской и

зарубежной), продемонстрировать навыки обоснованного и развернутого

изложения своей точки зрения на исследуемую тему, внести свои предложения.

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы

актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть

проведен разбор исследуемых материалов (статьи, монографии,

Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по определенной

проблеме, проведено описание подходов, методов и индикаторов, используемых

авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной

работы и, в заключение, сделаны выводы. Письменные работы представляются

на кафедру в срок, установленный учебным графиком. Письменные работы

оцениваются по 10-балльной шкале.

 

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 "Арабская графика" 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
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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 "Арабская графика" 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной язык и литература .


