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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-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать наиболее значительные этапы в развитии истории литературы Востока

 Должен уметь: 

 уметь анализировать, комментировать литературные и литературно критические тексты

 Должен владеть: 

 владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области истории

литературы Востока

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать наиболее значительные этапы в развитии истории литературы Востока  

уметь анализировать, комментировать литературные и литературно критические тексты  

владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области истории

литературы Востока

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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)

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. вводная лекция.

ознакомление с содержанием и

задачами курса. средневековая
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эпоха в мировом литературном развитии. средневековый восток на литературной карте мира

3 2 2 0 4
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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

2.

Тема 2. тема 2. доисламская

арабская поэзия. ее роль в

становлении поэтической традиции

в литературах ближнего и среднего

востока

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. тема 3.формирование

придворной поэтической традиции

(арабы, иранцы). принципы

творчества и круг ролей

средневекового придворного поэта

3 2 3 0 4

4.

Тема 4. тема 4. становление

литературы мистических течений

(суфизм и исламизм)

3 2 3 0 4

5.

Тема 5. тема 5. Коран (7 в.) -

величайший памятник

мусульманского востока.

3 2 3 0 5

6.

Тема 6. тема 6. сведения о

древнетуранской цивилизации.

древнетюркские рунические

памятники 5-7 вв.

3 1 3 0 5

7.

Тема 7. тема 7. творчество

Кул-Гали (ок. 1183 - 1236 - 1240)

3 1 3 0 6

8.

Тема 8. тема 8. джалаледдин руми

(1207-1273)

3 2 3 0 4

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. тема 1. вводная лекция. ознакомление с содержанием и задачами курса. средневековая эпоха в

мировом литературном развитии. средневековый восток на литературной карте мира

в процессе изучения предмета будут рассмотрены литературы Ближнего Востока, среднего и Дальнего Востока.

Культура древних народов Китая, Индии и Ирана оказала большое воздействие на становление более поздних

цивилизаций. до недавнего времени было принято говорить об одной античности - греко-римской, на которую

опирались в своем развитии культуры европейских народов. однако изучение литератур Востока показало, что

история знала и иные культуры.

Тема 2. тема 2. доисламская арабская поэзия. ее роль в становлении поэтической традиции в литературах

ближнего и среднего востока

творчество древнеарабских поэтов первоначально было тесно связано с магией. умение сочинять стихи ценилось

в бедуинском воине не меньше, чем храбрость. поэт занимал высокое положение в обществе. несмотря на

некоторые диалектальные различия в языке поэтов, выходцев из различных племен Аравии, в целом язык

доисламской поэзии един.

Тема 3. тема 3.формирование придворной поэтической традиции (арабы, иранцы). принципы творчества и

круг ролей средневекового придворного поэта

в доисламский период выработались основные приемы арабского стихосложения. раньше всего появилась

ритмизированная прозаическая речь, также простейшая метрическая форма арабского стиха - двойной ямб,

который, в свою очередь, явился основой для всех остальных арабских стихотворных размеров. Арабская

метрика, подобно латинской и греческой, квантитативна, т. е. основана на чередовании слогов неодинаковой

долготы. Определенное сочетание кратких и долгих слогов составляет стопу, сочетание двух -четырех стоп

образует полустишие, а два полустишия с обязательной цезурой составляют стих (бейт).

Тема 4. тема 4. становление литературы мистических течений (суфизм и исламизм)
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суфизм - мистико-аскетическое направление в исламе, возник в 8 в. в восточных областях халифата. учение

суфиев отражало настроения народных масс. суфии выступали против роскоши придворной жизни,

противопоставляя ей идеал сурового аскетизма и отшельничества. основные идеи суфизма были почерпнуты в

греческой и индийской философии и христианстве.

Тема 5. тема 5. Коран (7 в.) - величайший памятник мусульманского востока.

кочевые племена Аравии в состоянии глубокого экономического кризиса. в связи с этим назревала потребность в

кардинальном преобразовании всей общественной жизни и одновременно с этим потребность в новой

надплеменной идеологии. такая религия появилась в виде монотеистической религии. Широкие завоевания,

потребность в которых давно ощущала племенная знать, невозможно было осуществить разрозненными усилиями

отдельных племен. Для этого требовались объединение и образование могущественного в военном отношении

государства.

Тема 6. тема 6. сведения о древнетуранской цивилизации. древнетюркские рунические памятники 5-7 вв.

древнетюркская руническая письменность дошла до наших дней, сохранившись главным образом в надписях на

каменных стелах, входивших в комплексы погребальных сооружений, на отдельных камнях. сохранилось также

небольшое количество текстов, написанных руническим письмом. Первые сведения о загадочных надписях,

обнаруженных на приенисейских скалах, появились в конце XVII в. О них сообщил житель г. Тобольска,

составитель атласа Сибири Семен Ремизов. Более точные сведения о надписях с их характеристикой

принадлежат шведскому капитану Ф. Страленбергу, который, будучи взят в плен под Полтавой и сослан в

Тобольск, занялся изучением Сибири. Это было в начале XVIII в.

Тема 7. тема 7. творчество Кул-Гали (ок. 1183 - 1236 - 1240)

гуманистические традиции выдающегося поэта средневековья Кул Гали оказали огромное влияние на

формирование тюркоязычных культур. он явился основоположником булгаро-татарской письменной поэзии, его

поэма вошла в золотой фонд башкирской, казахской, узбекской, туркменской и других литератур. Исследователи

правильно указывают на то, что Кул Гали не шел по пути заимствования или преобразования готовых сюжетных

построений. Хотя в литературах Востока насчитывается более ста пятидесяти известных произведений на тему о

Йусуфе и Зулейхе, "Кысса-и Йусуф" - произведение оригинальное, самобытное, открывшее новую страницу в

истории литератур тюркоязычных народов раннего средневековья.

Тема 8. тема 8. джалаледдин руми (1207-1273)

почтение и любовь к Джелаледдину Руми были всегда так велики, что и в Иране, и в Турции его и поныне

называют почетным прозвищем - Мевлеви - Мудрый владыка. Поэму, первоначально названную Месневий и

манави (Стихи, обращенные к внутренней сути вещей), также много веков уже называют в обиходе просто

Месневи (Стихи). Как известно, такая судьба выпадает обычно только на долю основных "священных книг"

иноязычных религий (Библия - по-гречески Книги, Коран - по-арабски Чтение и т.д.).

 

 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);
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- 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) 

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

Фонд литературы стран Ближнего Востока - www.rasl.ru/b_resours/specfonds/vostok.php

 

 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. 

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.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для успешного освоения дисциплины необходима ежедневная работа над совершенствованием

своих знаний. После каждого занятия студентам рекомендуется перечитывать и повторять

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

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

необходимо перечитать и повторить весь пройденный материал. 

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

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков.

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

охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для подготовки

предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки обучающиеся вновь

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

полученные знания, но и получают новые.

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний

обучающегося в пределах пройденного материала.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

- 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;
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- 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 45.03.02

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


