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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований  

ПК-7 способность понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 представлять об основных этапах и содержании классического исламского наследия

 Должен уметь: 

 видеть в предмете средство получения, расширения, углубления системных знаний по специальности,

средство саморазвития и самосовершенствования в профессиональной и  

личностной сферах, развить их научный и общекультурный кругозор  

 Должен владеть: 

 широкой теоретической и практической базой для использования дисциплины в будущей профессиональной

деятельности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - представлять об основных этапах и содержании классического исламского наследия  

- освоить культурно-интегративный когнитивный стиль мышления  

- овладеть методами и средствами сбора и обобщения полученной информации.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Древнейшие рукописные

книги. Письменное наследие

ученых, поэтов и мыслителей Бл. и

Ср. Востока.

3 5 4 0 9

2.

Тема 2. Передача знания и

документация текстов Арабский

язык и арабское письмо.

3 4 6 0 9

3.

Тема 3. Арабский язык и арабское

письмо.

3 5 3 0 9

4. Тема 4. Сочинения и рукопись. 3 4 5 0 9

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 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 2. Передача знания и документация текстов Арабский язык и арабское письмо.

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 3. 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 4. Сочинения и рукопись.

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".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-3 , ПК-7 4. Сочинения и рукопись.

2 Презентация ПК-3 , ПК-7

2. Передача знания и документация текстов Арабский язык и

арабское письмо.

3 Реферат ПК-3 , ПК-7

1. Древнейшие рукописные книги. Письменное наследие

ученых, поэтов и мыслителей Бл. и Ср. Востока.

   Экзамен ПК-3, ПК-7   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

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

3



 Программа дисциплины "Теория и практика описания рукописей"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , старший преподаватель, к.н. Рахимова Я.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 12.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 4

1. Компоненты законченного произведения в средневековой арабской рукописи.  

2. Структурные подразделения арабских сочинений.  

3. Особенности названия произведения: указание на отрасль знания, тему, жанр, сюжет или композицию.  

4. Обоснованность документов и литературных сведений об обучении.  

5. Проблема их опознания и идентификации.  
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6. Проблема авторства.  

7. Роль переписчика как важного звена в рукописной традиции.  

7.Оценка качества письма и характеристика индивидуальных особенностей почерка.  

8. Копирование, заказ, покупка и самостоятельное изучение письменных произведений как отдельный канал

передачи текстов и книжных знаний.  

9. Миниатюры и орнаменты как средства украшения рукописной книги.  

10. Практика путешествий с целью получения новых знаний.  

 2. Презентация

Тема 2

1. Проблема авторства древних тестов.  

2. Понятие о компиляции в древневосточной литературе.  

3. Логографический метод создания книг.  

4. Устная словесность - как источник арабской книжной письменности.  

5.Творческая лаборатория древнеарабского писателя.  

6. Понятие "публикация" на древнем Арабском Востоке.  

7. Документация сведений ссылкой на рассказ передатчика с появлением и утверждением письменности.  

8. Обоснованность документов и литературных сведений об обучении;  

9. Компоненты законченного произведения в средневековой арабской рукописи;  

10. Структурные подразделения арабских сочинений;  

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

композицию.  

 3. Реферат

Тема 1

1. Теоретические вопросы изучения араборгафичных памятников.  

2. История возникновения разновидностей арабских почерков.  

3. Классификация арабографических почерков.  

4 Арабско-персидский алфавит и его распространение.  

5 Название и порядок букв в алфавите.  

6 Письмо и чтение.  

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

8 Характерная часть каждой буквы.  

9 Средства обозначения гласных.  

10 Цифровая графика.  

11. Наследие мыслителей Ближнего Востока в библиотеках СНГ  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Начальные формы арабского литературного языка. Отличия единого языка арабской  

поэзии и разговорной речи;  

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

проблема создания его общепринятого текста;  

3. Процесс совершенствования арабской орфографии, влияние набатейской письменности;  

4. Начало хадисоведения, фикха и комментирования Корана, их влияние друг на друга;  

5. Зарождение арабского языкознания. Авторы первых сочинений по арабской грамматике;  

6. Подъем и расцвет арабской литературы и науки в период правления династии Аббасидов;  

7. Проблема авторства древних тестов;  

8. Система составления хадисов;  

9. Понятие о компиляции в древневосточной литературе;  

10. Логографический метод создания книг. Устная словесность - как источник арабской  

книжной письменности;  

11. Творческая лаборатория древнеарабского писателя;  

12. Понятие "публикация" на древнем Арабском Востоке;  

13. Система и традиция ссылок в средневековых арабских сочинениях;  

14. Понятие о тексте хадиса - "матн" и его "подпорки" - "иснад";  

15. Документация сведений ссылкой на рассказ передатчика с появлением и утверждением  

письменности;  

16. Практика путешествий с целью получения новых знаний;  

17. Обоснованность документов и литературных сведений об обучении;  

18. Компоненты законченного произведения в средневековой арабской рукописи;  

19. Структурные подразделения арабских сочинений;  

20. Особенности названия произведения: указание на отрасль знания, тему, жанр, сюжет или  
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композицию;  

21. Проблема их опознания и идентификации. Проблема авторства;  

22. Роль переписчика как важного звена в рукописной традиции;  

23. Оценка качества письма и характеристика индивидуальных особенностей почерка;  

24. Копирование, заказ, покупка и самостоятельное изучение письменных произведений как  

отдельный канал передачи текстов и книжных знаний;  

25. Миниатюры и орнаменты как средства украшения рукописной книги;  

26. Развитие арабской каллиграфии, ее виды;  

27. Появление и рост собраний восточных рукописей как следствие развития книжной  

письменности и увеличения количества экземпляров отдельных сочинений;  

28. Арабская знать - как основной собиратель и ценитель восточных книг;  

29. Создание и формирование первых библиотек, поддерживаемых и финансируемых за счет  

государственной казны;  

30. Наиболее крупные и известные библиотеки в различных регионах мусульманского мира.  

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 3

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

3

15

15

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Кныш А.Д. Ислам в исторической перспективе: начальный этап и основные источники [Электронный ресурс]. -

Москва: КФУ (Казанский (Приволжский) федеральный университет), 2015. - Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72967  
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2. История культуры Древнего Востока [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / Титаренко И.Н. - Ростов н/Д :

Изд-во ЮФУ, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785832703695.html  

3. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов. - 3-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0183-0 (МПС

И). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406016  

4. Культура и искусство мусульманского мира [Электронный ресурс] / Е.Д. Жукова - М. : ФЛИНТА, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529236.html  

5. История античной литературы [Электронный ресурс] / Гиленсон Б.А. - М. : ФЛИНТА, 2018. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893493146.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 280 с. - ISBN

978-5-9765-0907-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-037228-3 (Наука). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/455178  

2. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С.

Романичева, И. В. Сосновская. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-9765-1034-0 (ФЛИНТА), ISBN

978-5-02-037345-7 (Наука). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/455683  

3. Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Фадеев,

С.В. Андрюкова, Л.Д. Волкова, В.А. Гайдашова, Т.В. Кисельникова, М.Н. Кокаревич, В.Г. Ланкин, И.А. Новиков,

Т.А. Шаповалова - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. -

http://studentlibrary.ru/book/ISBN9785930577426.html  

4. Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - ISBN 978-5-89349-763-2 (Флинта), ISBN 978-5-89502-773-8

(МПСИ). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/406017  

5. Ассирийская держава. От города-государства - к империи [Электронный ресурс] / М.Ю. Мочалов - М. : Вече,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785444424568.html  

7. История государства и права зарубежных стран. Древний мир [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / Т.Ф. Антоненко. - М. : Проспект, 2015. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153534.html  

8. Очерки истории литератур Индии: X-XX вв.: Монография / Цветкова С.О., - 2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2018. - 320

с.: ISBN 978-5-288-05819-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001303  

9.Строев П. Описание рукописей [Электронный ресурс]. - СПб.: Имп. О-во Люб. Древ. Пис., 1891. - 362 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/ - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/357915

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Классика средневековой литературы Ближнего Востока - txt/rushkolnik.ru/docs/index-252985.html

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

Литературы Ближнего и Среднего Востока - userdocs.ru/literatura/12300/index.html?page=104

 

 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. 

реферат Важной составной частью учебного процесса в вузе являются рефераты. Планы рефератов, их

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем

на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Подготовка к

реферату 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 работе. На занятии

каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

презентация Важной составной частью учебного процесса в вузе являются презентации. Это форма

представления информации как с помощью разнообразных технических средств, так и без них.

В целом задача презентации ? сделать так, чтобы ее объект заинтересовал аудиторию. Для

этого составляется сценарий презентации, в соответствии с которым подбираются:

компьютерная графика, видеоряд, раздаточный материал, цветовое и звуковое оформление и

другие средства. Чем ярче, интереснее и необычнее презентация, тем лучше. Каждый студент

должен быть готов к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявить

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться убедительно и

аргументировано. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о

чем он говорит, высказал свое личное мнение, понимание, обосновал его и мог подводить

правильные выводы из сказанного. 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Экзамен как форма контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков.

Экзамен 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) 

Освоение дисциплины "Теория и практика описания рукописей" 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
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Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и практика описания рукописей" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


