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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-6 владением навыками практического использования полученных знаний в

преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории

искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные тенденции, определявшие развитие науки у тюрко-мусульманских народов в Средние века;  

- особенности становления и развития научных знаний у тюркских народов в Средневековье;  

- основные подходы и методы в изучении истории развития научных знаний у тюркских народов;  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в особенностях истории науки в системе гуманитарного знания;  

- применять полученные знания в области научных исследований, профессиональной и педагогической

деятельности;  

- излагать устно и письменно свои исследовательские гипотезы и выводы;  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

 - навыками выступления перед аудиторией;  

- методами сбора и анализа источников и литературы, касающихся истории становления и развития научных

знаний тюркских народов в Средневековье.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;  

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области истории науки; в

экспертно-аналитической деятельности:  

- способность к работе с информацией для обеспечения деятельности образовательных центров,

общественных и государственных организаций, средств массовой информации в культурно-просветительской

и искусствоведческой деятельности:  

- способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных аспектов в тематике

деятельности организаций и учреждений культуры.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 50.04.03 "История искусств (История искусств тюрко-мусульманского мира)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Феномен средневековой

тюрко-мусульманской науки.

Развитие астрономии, географии и

других естественных наук в

средние века в Средней Азии и

Казахстане.

1 2 4 0 12

2.

Тема 2. Математические,

медицинские и географические

знания в средневековых

государствах Поволжья и

Приуралья. Складывание

татарской историографии.

1 2 4 0 12

3.

Тема 3. Становление и развитие

научных знаний в Османской

империи в XII-XVI вв.

1 2 4 0 12

  Итого   6 12 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Феномен средневековой тюрко-мусульманской науки. Развитие астрономии, географии и других

естественных наук в средние века в Средней Азии и Казахстане.

Наука достигла высокой степени развития во время Золотого века ислама (750?1258). Переводческое движение,

сосредоточенное в багдадском Доме мудрости, перевело на арабский язык индийские, ассирийские, иранские и

греческие научные труды. Эти переводы дали толчок развитию средневековой науки. Знания кочевников по

астрономии, географии и другим естественным наукам в средние века получают новое оформление в виде

научных трактатов, большая часть из которых, к сожалению, до нас не дошла. Нам известны имена многих ученых

- уроженцев Казахстана, но особое место среди них занимает Абу Насыр Аль-Фараби. Аль-Фараби был

ученым-энциклопедистом, внесшим значительный вклад почти во все отрасли научных знаний. Все науки он

разделял на теоретические (логика, естествознание, математика) и практические (этика, политика). Его перу

принадлежит множество трактатов по философии, логике, математике, медицине, астрономии, социологии,

юриспруденции, физике, теории музыки. Продолжив и развив учение Аристотеля, Аль-Фараби при жизни

удостоился почетного звания ?Второй учитель? (после самого Аристотеля). Кроме Аль-Фараби земля Отрара

воспитала еще двух знаменитых ученых того времени. Аббас Жаухари, также родившийся в Отраре, занимался

астрономией и математикой. Лингвистикой и географией занимался Исхак Аль-Фараби, другой земляк Абу

Насыра. Известным географом был Жанак ибн Хакан-ал-Кимаки, родившийся на берегах Ертиса. Но особое

место в этом списке по праву принадлежит прекрасному лингвисту и географу Махмуду ибн ал-Хусаин ибн

Мухаммед Ал- Кашгари, автору ?Диуани лугат ат-тюрк?.

Тема 2. Математические, медицинские и географические знания в средневековых государствах

Поволжья и Приуралья. Складывание татарской историографии. 



 Программа дисциплины "Научные знания тюрко-мусульманских народов в Средние века"; 50.04.03 "История искусств". 

 Страница 5 из 9.

Наука в Волжской Булгарии. Масуд аль-Булгари ХIV в. Булгарский астроном. Определял время молитв (намаза).

Бурханеддин ал-Булгари труды по фармакологии, риторике, богословию. Труды Сулеймана ибн Дауда

ас-Саксини-Сувари, написал на арабском и персидском языках сочинение дидактического характера (?Цветок

сада, порадующий больные души?). Труды Саксини-Сувари вошли во многие источники, цитировали их многие

ученые и богословы. XI - XII вв. историки: Йакуб ибн Нугман, написавший ?Историю Булгара?. Ученый Бурхан

ибн-Булгари написал книги по риторике и о лекарствах. Абдаллах ибн Башту ?мулла, богослов, историк. Автор

книги ?Хазарская история?. Мулла Абдаллах несколько раз ездил в город Багдад, стремясь склонить халифа к

признанию Волжской Булгарии мусульманским государством.Хаджи Омар и Якуб ибн Нугман ? богословы,

писатели и историки. ?Хазарская история?. Книга Якуба ибн Нугмана стала известна под названием ?Казый

китабы? ? ?Книга судьи?. Преподавал историю. Абдул-л-Аля Хамид ибн Идрис аль Булгари ? филосов, богослов.

Родился в г.Нур-Суваре. Автор нескольких книг по философии и богословию. Сулейман ибн Даут

аль-Саксини-Сувари ? богослов, ученый, писатель. Родился в г.Нур-Суваре. ?Свет лучей ? правдивость тайн?,

?Порадующий больные души?, ?Цветок сада ? порадующий больные души?. Развитие математических знаний

было тесно связано с развитием торговли, земледелия, денежной податной системой и т.д. В Волжской Булгарии

развивались различные науки: математика и астрономия, химия и медицина, география и история.

Вычислительная математика необходимая в торговле, строительстве, ремесленном производстве, канцелярском

деле. Булгары обладали высокоразвитой метрологической культурой. В развитии астрономических знаний была

заинтересована и мусульманская религия обряды. Химия в ремесленном производстве и фармакологии.

Медицина, основанная на традициях народной медицины.

Тема 3. Становление и развитие научных знаний в Османской империи в XII-XVI вв. 

В области науки наибольшую известность в этот период приобрёл Кятиб Челеби (Хаджи Халифе, 1609-1657)

своими сочинениями по истории, географии, биобиблиографии, философии и др. Так, его труды ?Описание

мира? (?Джиханнюма?), ?Летопись событий? (?Фезлеке?), биобиблиографический словарь арабских, турецких,

персидских, среднеазиатских и других авторов, содержащий сведения о 9512 авторах, не утратили своей

ценности до наших дней. Ценные исторические летописи событий в Османской империи составили Ходжа

Садэддин (умер в 1599 г.), Мустафа Селяники (умер в 1599 г.), Мустафа Аали (умер в 1599 г.), Ибрагим Печеви

(умер в 1650 г.) и другие авторы XVI и первой половины XVII в. Политические трактаты Айни Али, Кятиба Челеби,

Кочибея и других авторов XVII в. являются ценнейшими источниками для изучения военно-политического и

экономического состояния империи конца XVI и первой половины XVII в. Знаменитый путешественник Эвлия

Челеби оставил замечательное десятитомное описание своих путешествий по Османской империи, югу России и

Западной Европе.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- 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;
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- 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) 

Студенческая электронная библиотека - http://www.studentlibrary.ru

Татаркая электронная библиотека - http://go.mail.ru

Татароведение - www.tataroved.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Является основной формой усвоения теоретического материала, поскольку в режиме реального

времени преподаватель может ответить на любой вопрос, возникающий у студента по ходу

восприятия лекционного материала, очень важны и комментарии преподавателя по самым

разным вопросам изучаемой дисциплины. Преподаватель дает на лекции самую актуальную

информацию, почерпнуть которую самостоятельно студенту не всегда удается. 

практические

занятия

Вид учебных занятий, ориентированный на практическое усвоение материала.Обучающая

функция семинарских занятий заключается в освоении студентом навыков работы с

историческими текстами и применении исторических ситуаций к современным реалиям,

определении методологических проблем, от которых зависит решение конкретных вопросов

отечественной истории, в том числе и в современных условиях. Развивающая функция

семинарских занятий реализуется через формирование у студента научного представления об

основных путях становления и развития отечественной государственности, ориентацию на

самостоятельное решение отдельных проблем из будущей профессиональной деятельности,

Воспитательная функция семинарских занятий заключена в тесном контакте преподавателя с

каждым студентом, позволяющем максимально эффективно воздействовать на мировоззрение

студента, на формирование у студентов навыков культуры общения и чувства корпоративной

этики. Организующая функция семинарских занятий предусматривает управление

самостоятельной работой студентов, как в процессе занятий, так и после них. 

самостоя-

тельная

работа

Планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов,

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное

непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов). Целью

СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и

навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской

деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней. 
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Вид работ Методические рекомендации

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. �

 

 

 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:

- 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "История искусств тюрко-мусульманского мира".
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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.


