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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-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-9 способностью излагать и критически анализировать массив данных на

восточном языке и представлять результаты исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - подходы в изучении стран Арабского Востока в отечественной и зарубежной арабистике;  

- особенности и периодизацию конкретно-фактологической истории стран Арабского  

Востока;  

- систему комплексного освещения культурологического аспекта изучения стран Арабского  

Востока.

 Должен уметь: 

 - анализировать доступные источники и литературу различного происхождения;  

- использовать знания в практической работе;  

- излагать и аргументировать собственную позицию по проблемам.

 Должен владеть: 

 - навыками пользования научно-справочным аппаратом;  

- навыками методики самостоятельной исследовательской работы,  

- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 быть способным:  

-обосновать проблему содержания и периодизации истории Арабского Востока в трудах  

историков-востоковедов с учетом современных подходов;  

-подготовить источниковедческий и историографический обзор по темам курса;  

-аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из целей и задач своих исследований.  

быть готовым:  

-выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-исследовательские  

(рефераты, доклады, курсовые работы) и аттестационные (бакалаврская работа) задания.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 45 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен 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. Введение в проблематику

курса. Предмет и содержание

курса.

5 3 6 0 3

2.

Тема 2. Историко-географическое

понятие "Арабский Восток".

5 3 6 0 3

3.

Тема 3. Ранние этапы истории

арабов.

5 3 6 0 3

4.

Тема 4. Первобытное общество.

Общая характеристика

первобытности.

5 3 6 0 3

5.

Тема 5. История и культура

древних цивилизаций Востока.

5 3 6 0 3

6.

Тема 6. Доосевые культуры

Древнего Востока. Послеосевые

культуры Древнего Востока.

5 3 6 0 3

7.

Тема 7. Средневековый арабский

восток. Общая характеристика

арабо-мусульманской цивилизации

6 0 12 0 9

8. Тема 8. Эпоха Арабского халифат. 6 0 12 0 9

9.

Тема 9. Эпоха Османских

завоеваний.

6 0 12 0 9

  Итого   18 72 0 45

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в проблематику курса. Предмет и содержание курса.

Предмет и содержание курса. Феномен Арабского Востока: история ее изучения и современные

проблемы. Комплексное изучение истории и культуры стран арабского Востока. Западный и российский подходы

в изучении стран Арабского Востока. Современная

арабистика. Отечественная историография Арабского Востока.

Тема 2. Историко-географическое понятие "Арабский Восток". 

Сущность и содержание понятия Арабский Восток. Особенности политического и

географического положения стран и регионов Арабского Востока. Аль-араб как

самоназвание, как метаэтническая общность. Классификация Арабского Востока: основные зоны и

характеристика. Арабы как общность со значительной степенью культурного единства и конфликтности.

Тема 3. Ранние этапы истории арабов.

Предпосылки и особенности этногенеза народов Арабского Востока. История семиязычных

народов. Отделение арабов от семитских народов согласно месопотамским историческим

свидетельствам. Южная Аравия как историческая родина арабских племён.

Кочевники-бедуины северных регионов Аравийского полуострова. Первые северо-арабские

государства 1-го тыс. до н.э. - 1-го тыс. н.э. Пальмира (Тадмор), Набатея, Лихьян, Гассан,

Лахм и племенное объединение Центральной Аравии Кинда. Процветающие южно-арабские

города и царства (Саба).

Тема 4. Первобытное общество. Общая характеристика первобытности.
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Древнейший период человеческой истории (предыстории) - от появления первых людей до возникновения

первых государств - получил название первобытно-общинного строя, или первобытного общества. В это время

происходило не только изменение физического типа человека, но и орудий труда, жилищ, форм организации

коллективов, семьи, мировоззрения и т. д. С учетом этих составляющих ученые выдвинули ряд систем

периодизации первобытной истории

Тема 5. История и культура древних цивилизаций Востока.

Социально-экономическое и культурное процветание арабов было нарушено в начале VI в. н. э., когда Йемен

попал под власть Эфиопии, а затем - Персии. Результатом завоевательной политики персов была прокладка

новых торговых путей из Индии в Европу через Иран. Поэтому города Южной Аравии оказались не у дел. В

сельском хозяйстве также возникли проблемы, связанные с разрушением ирригационных (оросительных) систем.

Ситуация была осложнена обострившимися межплеменными столкновениями, участившимися разбойничьими

нападениями на торговые караваны, хозяйства земледельцев и скотоводов. Таким образом, в начале VII в. Юг

Аравии переживал острейший социально-экономический кризис, под вопрос ставилось само существование

арабов как цивилизованного народа. Многим казалось, что выправить ситуацию может только чудо.

Тема 6. Доосевые культуры Древнего Востока. Послеосевые культуры Древнего Востока.

В период между IV и III тыс. до н. э. были освоены долины трех великих рек Африки и Азии - Нила, Нижнего

Ефрата и Инда, текущих через пустыни или очень жаркие, сухие степи, где земледелие не может успешно

развиваться без искусственного орошения. Эти реки, периодически разливаясь, губили посевы. Решение

проблемы искусственного орошения в Египте и Шумере было достигнуто разными путями. В долине Нила люди

научились разгораживать поля земляными валами, которые позволяли удерживать нильскую воду во время

разлива. После ее отстаивания образовывался плодородный ил. В Шумере воды Ефрата отводили в

специальные водохранилища и подавали на поле в течение вегетационного периода несколько раз.

Тема 7. Средневековый арабский восток. Общая характеристика арабо-мусульманской цивилизации 

Арабский Восток, или исламский мир, отличается своей культурой от привычной нам европейской цивилизации, и

это различие необходимо воспринимать не с позиции "выше - ниже", а объективно, без предвзятостей. Арабы

(степняки, кочевники, пустынники) издревле населяли западную часть Аравийского полуострова (Йемен и

Хиджад). Уже в начале I тыс. до н. э. здесь, в плодородных оазисах, существовала развитая земледельческая

культура. В пустынных районах преобладало скотоводство - разведение овец, лошадей, верблюдов. Успешно

осваивали арабы и морские просторы. Вначале они совершали каботажные плавания в Африку и Западную

Индию, где уже в VII в. до н. э. основали торговые фактории. Во II в. до н. э. арабы неоднократно посещали

Китай, поставляя на родину и в страны Запада фарфор, мускат, шелк и другие товары.

Тема 8. Эпоха Арабского халифат.

Связь северных и южных арабов через Западную Аравию (Хиджаз). Арабский как язык

общения. Мифы о происхождении арабов. Служение идолам арабов-язычников в мекканском

храме Кааба. Упадок цивилизации северных и южных арабов (V-VI вв.). Проповедь

Мухаммедом новой религии (ислам), создание общины (умма) и государства (халифат) в VII в.

Консолидация племен Аравии в единый этнос. Превращение этнонима арабов в самоназвание

аравийских племён как средневековой арабской народности. Багдад как центр Арабского

Халифата. Арабские завоевания от Испании через Северную Африку и юго-западную Азию

до границ Индии. Миграция аравийцев и приобщение неаравийских новообращённых племен

к арабскому языку. Арабский язык как основной на территориях от Марокко до Ирака для

мусульман, христиан и иудеев, принявших арабский в качестве основного. Арабское

население Северной Африки и Ближнего Востока.

Тема 9. Эпоха Османских завоеваний.

Золотой век ислама. Политическое объединение Арабского халифата под властью халифов.

Начало его фрагментации и падения под натиском крестоносцев, монголов и турок к

середине X в. Создание тюркскими племенами Османа I государства в северо-западной

Анатолии (1299 г.). Падение Константинополя (1453 г.) и образование Османской империи.

Возвышение империи при правлении Сулеймана I и захват земель части Северной Африки.

Завоевание османскими турками арабского мира (XVI в.). Захват Багдада (1535 г.) и контроль

над Месопотамией и выход к Персидскому заливу. Население Османской империи в Сирии,

Ливане, Палестине, Ираке и на Аравийском полуострове. Раздел арабских земель на

провинции (вилаеты).

 

 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"

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) 

Всё об арабах - http://arabic.com.ua

Информационный сайт арабских стран Среднего Востока и Северной Африки - http://www.ArabNet-The Resource

for the Arab World in the Middle East and North Africa/
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Психология сионизма - http://www.geopolitica.ru/Articles/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий рекомендуется 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. 

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. 

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 дается время на подготовку. 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) 

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.

Компьютерный класс.

 

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"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.


