
 Программа дисциплины "Классический китайский язык"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт международных отношений

Отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Классический китайский язык

 

Направление подготовки: 58.03.01 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Классический китайский язык"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 2 из 12.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Классический китайский язык"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Аликберова А.Р. (Кафедра алтаистики и

китаеведения, Высшая школа международных отношений и востоковедения), Alfia.Kasimova@kpfu.ru

 

 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-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1.Основные особенности грамматического и фонологического строя древнекитайского языка и классического

китайского языка.  

2.Основные классические тексты.

 Должен уметь: 

 Уметь различать тексты разных исторических периодов.

 Должен владеть: 

 достаточным грамматическим материалом древнекитайского языка.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данного курса, должны:  

1. Обладать историческими знаниями изучаемого периода.  

2. Знать грамматический материал древнекитайского языка.  

3. Уметь различать тексты разных исторических периодов.  

4. Уметь читать, понимать и переводить древнекитайские тексты.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.20.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. Этапы развития и

формирования китайского языка и

письменности.

7 2 0 0 2

2.

Тема 2. Происхождение китайской

письменности

7 0 2 0 2

3.

Тема 3. Сравнительная

характеристика письменного

китайского языка вэньяна и

устного байхуа.

7 0 2 0 2

4.

Тема 4. Классический китайский

язык. Краткая характеристика.

7 0 2 0 0

5.

Тема 5. Периодизация китайского

языка.

7 0 2 0 2

6.

Тема 6. Фонологическая система

древнекитайского и

среднекитайского языков.

7 0 2 0 2

7.

Тема 7. Краткая характеристика

грамматического строя

классического китайского языка.

7 0 2 0 0

8.

Тема 8. Методы

транскрибирования китайского

языка.

7 2 0 0 0

9.

Тема 9. Методика работы над

древнекитайским текстом.

7 2 0 0 0

10.

Тема 10. Архаический

древнекитайский язык. Общие

сведения.

7 0 2 0 0

11.

Тема 11. Ранний доклассический

китайский язык. Общие сведения.

7 0 4 0 0

12.

Тема 12. Поздний доклассический

китайский язык. Общие сведения.

7 2 4 0 0

13.

Тема 13. Ранний классический

китайский язык. Общие сведения.

7 2 2 0 0

14.

Тема 14. Поздний классический

китайский язык. Общие сведения.

7 2 2 0 12

15.

Тема 15. Постклассический

китайский язык. Общие сведения.

7 2 2 0 8

  Итого   14 28 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Этапы развития и формирования китайского языка и письменности. 

1. Архаический язык (XIV-XI вв. до н. э.)

2. Ранний доклассический (X ? VIII вв. до н. э.)

3. Поздний доклассический (VII ? VI вв. до н. э.)

4. Ранний классический (V ? III вв. до н. э.)

5. Поздний классический (II в. до н. э. ? II в. н. э.)

6. Постклассический (III ? V вв. н. э.)

Проблемы периодизации китайского классического языка.

Основные этапы развития и формирования китайского языка от зарождения письменности до современного

состояния.Влияние классического языка на современный, Вэньянизмы в современном языке.

Тема 2. Происхождение китайской письменности 

Мифологические теории:

2. Легенда о Цан Цзе
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3. Легенда о Фу Си

4. Легенда о Шень Нуне

Археолого-исторические теории:

1. Яншаоские знаки

2. Пиктограммы Давенькоу

3. Письмена культуры Цзяху

4. Цзягувень

Версий о происхождении китайского языка и письменности множество, существуют две версии: мифологическая

и археолого-историческая.

Тема 3. Сравнительная характеристика письменного китайского языка вэньяна и устного байхуа. 

1. Фонетические особенности. Способы реконструкции фонолгической системы классического китйаского языка:

Словари рифм и система Фаньце.

2. Лексические сходства и различия. Различия в система счета, счетных слов, оснонвых бытовых понятий и

ритуальных атрибутов.

3. Морфологические сходства и различия

4. Синтаксические сходства и различия

Тема 4. Классический китайский язык. Краткая характеристика. 

1. Общие сведения

Классический китайский отличается лаконичностью - текст на вэньяне содержит примерно вдвое меньше

иероглифов, чем тот же текст на современном китайском. Этому способствует то, что:

в вэньяне преобладают односложные слова (записываемые одним иероглифом), а в современном китайском -

двусложные (записываемые двумя иероглифами);

в вэньяне часто опускаются члены предложения, о которых можно догадаться по контексту;

в вэньяне не используется глагол-связка "быть"; широко используются аллюзии.

Кроме того, вэньянь отличается "аморфностью" грамматики: одно и то же слово может легко использоваться как

существительное, глагол, прилагательное и т. п.

Тема 5. Периодизация китайского языка. 

1. Архаический язык (XIV-XI вв. до н. э.)

2. Ранний доклассический (X ? VIII вв. до н. э.)

3. Поздний доклассический (VII ? VI вв. до н. э.)

4. Ранний классический (V ? III вв. до н. э.)

5. Поздний классический (II в. до н. э. ? II в. н. э.)

Проблема периодизации китайского языка

6. Постклассический (III ? V вв. н. э.)

Тема 6. Фонологическая система древнекитайского и среднекитайского языков. 

1. Общие особенности фонетики древнекитайского и среднекитайского языков

2. Финал и и тон

3. Начальные согласные

4. Медиали

5. Ударение

Понимание фонологии древнекитайского языка возможно на основании реконструкций, выстраиваемых методом

сравнения источников по среднекитайскому языку (прежде всего словарь "Цеюнь" 切韻, 601 г.) с филологическими

материалами более ранних периодов ("Ши цзин", надписи на бронзе), при употреблении косвенных сведений

диалектологии (например, "Фанъянь") и исторической фонетики родственных языков (миньские, а также другие

языки сино-тибетской группы). Материал для реконструкций почерпывается также из древнекитайских

транскрипций имён собственных и географических названий, происходящих из соседствующих, но

неродственных языков (мяо-яо, тайские, тохарские). Протяженность периода, охватываемого понятием

"древнекитайский язык", ограниченность первоисточников и логографическая природа китайской письменности

сталкивают исследователей этой области со множеством методологических сложностей.

Тема 7. Краткая характеристика грамматического строя классического китайского языка. 

1. Общие сведения

Предложения вэньяня удобно делить на именные и глагольные, промежуточное положение между которыми

занимают предложения наличия со сказуемыми. Чаще всего в вэньяне, как и в любом языке, встречаются

глагольные предложения.
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История грамматики древнекитайского языка представляется как процесс её постепенного усложнения.

Архаический древнекитайский язык отличается очень ограниченным набором служебных слов (в основном, это

предлог 'в, на' (здесь и далее даётся современное чтение в путунхуа)), грамматических конструкций и моделей

глагольного управления, что частично объясняется стандартной формой гадательных надписей (содержательно

надписи состоят из двух частей: вопрос гадателя/повод гадания - результат гадания) и стандартностью

ситуации. Надписи на бронзе, хотя и связаны преимущественно с одной и той же ситуацией дарения,

представляют собой уже более объёмные тексты, включающие информацию о том, кто, когда, кому и в связи с

чем преподнёс данный бронзовый сосуд. Основной же набор грамматических средств выражения появился лишь

в раннеклассический и классический периоды. В последующие эпохи древнекитайский язык постоянно

обогащался лексическими и грамматическими заимствованиями из разговорных диалектов и байхуа.

Тема 8. Методы транскрибирования китайского языка. 

1. Сравнительно-исторический метод

2. Иероглифы фонетической категории и рифмы китайской поэзии

3. Словари рифм и фонетические таблицы

4. Система ?фаньце? (反切) ? разрезание

Фонологические реконструкции незаменимы при датировке древнекитайских текстов, которые не известны по

археологическим находкам, а также при жанровой аттрибуции текстов. Наличие палеографических свидетельств

не уменьшает актуальности фонологического анализа, поскольку он может пролить свет на историю текста,

предшествовавшую его записи.

По понятным причинам фонология древнекитайского языка тесно связана с археологией, эпиграфикой и

другими китаистическими дисциплинами.

Тема 9. Методика работы над древнекитайским текстом. 

1. Выделение предложений (расстановка знаков препинания). Тексты на вэньяне прописаны слитно, без

деления на предложеия.

2. Анализ предложения, выявление главных членов предложения

3. Условно-грамматический перевод текста

4. Выявление лексических значений знаменательных слов

5. Буквальный перевод. Иногда достаточно и этого этапа перевода.

6. Литературный перевод или художественный.

Тема 10. Архаический древнекитайский язык. Общие сведения. 

1. Общие сведения по арахическому древнекитйаскому языку - цзягувэнь.

2. Иньские гадательные тексты. 5 периодов

3. Особенности гадательных текстов: стандартность и серийность

4. Степень изученности архаического древнекитайского языка

Тематика надписей и лексико-грамматические показатели также стандартна, поэтому имеет смысл говорить об

из серийности.

Тема 11. Ранний доклассический китайский язык. Общие сведения. 

Общие сведения, особенности грамматики

Древнекитайский язык относится к сино-тибетским языкам (китайская ветвь). Не существует единого мнения

относительно природы древнекитайского языка. Большинство исследователей считают, что он сформировался

на основе живых доциньских диалектов и отражает разговорный язык эпохи до III в. до н. э. Некоторые же

синологи полагают, что древнекитайский язык представлял собой специально разработанный письменный язык,

обслуживавший поначалу акты ритуальной коммуникации и уже изначально не имевший прямого отношения к

разговорному языку.

Уже к классическому периоду наметились существенные расхождения между письменной и разговорной

формами древнекитайского языка. Письменная форма, отличавшаяся большой консервативностью, перестала

быть понятной носителям разговорных китайских диалектов. Для овладения ею требовалось специальное

обучение, а для понимания текста - специальные комментарии. Особенно резким противопоставление

письменного и разговорного языков стало в эпоху Тан (618-907 гг. н. э.), когда учёные, поэты и литераторы

решили очистить древнекитайский язык от нараставшей примеси разговорных элементов и искусственно вернули

ему стиль и манеру письменного языка доциньской эпохи. В этот период можно уже говорить о сложившейся

диглоссии. Тем не менее и в последующие эпохи элементы разговорного языка постоянно проникали в

древнекитайский язык, в основном через буддийскую литературу, поэзию и драматургию.

Тема 12. Поздний доклассический китайский язык. Общие сведения. 

Общие сведения, особенности грамматики
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В классической литературе до III в. до н. э. встречаются упоминания о диалектных различиях между отдельными

царствами, на которые делился Китай в то время. Различия в употреблении служебных слов также позволяют

предположить, что конфуцианские классические трактаты, с одной стороны, и исторические хроники, с другой,

были написаны носителями разных диалектов. В первые годы н. э. Ян Сюном был составлен глоссарий

"Фанъянь" (方言, букв. "местные речения") - список междиалектных соответствий с указанием их ареала. Судя по

географическим названиям, упоминаемым в нём, в тот период каждое царство имело свой диалект, при этом

наиболее явно противопоставляются две их большие группы - западные и восточные. Однако древнекитайский

язык имел прежде всего наддиалектный характер, и к III в. до н. э. диалектные различия между памятниками

практически исчезают, свидетельствуя о процессе постепенной стандартизации и унификации

древнекитайского языка.

Тема 13. Ранний классический китайский язык. Общие сведения. 

Общие сведения, особенности грамматики.

Древнекитайский язык относится к слоговым языкам изолирующего типа. Фонетика древнекитайского языка

скрыта за иероглификой, но в структуре иероглифа в большинстве случаев есть часть, указывающая на его

приблизительное произношение - фонетик. Слог в древнекитайском языке взаимно однозначно соответствует

иероглифу, а иероглиф - морфеме или слову (исключения крайне редки). Слог принято делить на инициаль -

начальный согласный (или сочетание согласных) и финаль, или рифму. Финаль, в свою очередь, делится на

медиаль (может отсутствовать), основную слогообразующую гласную и конечный согласный.

Тема 14. Поздний классический китайский язык. Общие сведения. 

Общие сведения, особенности грамматики

Типичный порядок слов в древнекитайском языке - "подлежащее + глагол + дополнение", но существуют и

многочисленные случаи вынесения дополнения в предглагольную позицию, а также правило постановки

местоименного дополнения в предглагольную позицию в отрицательных конструкциях.

В традиционном тексте на древнекитайском языке нет знаков препинания и пробелов между иероглифами, текст

располагается сверху вниз и слева направо, поэтому служебные частицы (особенно начальные и конечные) и

параллелизм в построении фразы можно считать своеобразными знаками препинания, задающими разбивку

текста и облегчающими его восприятие.

Тема 15. Постклассический китайский язык. Общие сведения. 

Общие сведения, особенности грамматики

Вопрос, был ли древнекитайский язык, как и современные китайские языки, тональным, остаётся открытым.

Китайские исследователи сходятся во мнении о наличии тонов в древнекитайском языке (реконструируя либо

все 4 тоновых категории, либо только 3, считая падающий тон поздним образованием), в то время как многие

западные синологи делают предположение об отсутствии тонов в древнекитайском языке, объясняя их

происхождение прежде всего трансформацией системы конечных согласных.

В современном Китае тексты на вэньяне произносятся в соответствии с современной фонетикой, хотя в

некоторых регионах (южный Минь) сохраняется специальное произношение для вэньяня.

 

 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

Chinese Text Project - https://ctext.org/

Словарь Pleco - https://www.pleco.com/

Словарь классического китайского языка - https://baike.baidu.com/item/古代汉语词典/1146784?fr=aladdin
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 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) 

Классический китайский язык - 2. http://www.csulb.edu/~txie/360/Etext/index.htm

Лекции по классическому китайскому языку - 1. http://ctext.org/

Сайт синология - 4. http://www.synologia.ru/art-general-94.htm

Электроные книги - 3. http://ru.wikibooks.org/wiki/Древнекитайский_язык

Энциклопедия - www.wikipedia.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины строится из

контактных форм работы с преподавателем (аудиторные занятия,

индивидуальные консультации, консультации перед экзаменом) и

самостоятельной работы. В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется

вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная информация,

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также

отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная

организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного

материала и успешному прохождению устных опросов, к которым относятся и

развёрнутые доклады на практических (семинарских) занятиях.� 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам

учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов

при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с

преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). В ходе

занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы,

диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий

для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует

лучшему усвоению и закреплению изученного материала и успешному

прохождению устных опросов, к которым относятся и развёрнутые доклады на

практических (семинарских) занятиях.� 

самостоя-

тельная

работа

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: -

уровень освоения учебного материала, - умение использовать теоретические знания при

выполнении практических задач,

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой

относится данная самостоятельная работа, - обоснованность и четкость изложения ответа на

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, - оформление отчетного

материала в соответствии с известными или заданными преподавателем требованиями,

предъявляемыми к подобного рода материалам. Студентам рекомендуется обязательное

использование при подготовке дополнительной литературы, которая поможет успешнее и

быстрее разобраться в поставленных вопросах и задачах. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку дисциплины. Зачет проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы

(задания) по всем темам курса. Обучающимся 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.

 

 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;
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- 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

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.


