


1. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ООП (дисциплина по выбору).
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников): Формируемые
компетенции (код компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

З1 (УК-1) Знать методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
У1 (УК-1) Уметь анализировать альтернативные варианты
решения исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные выигрыши / проигрыши реализации этих
вариантов.
У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и практических
задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации
исходя из наличных ресурсов и ограничений.
В1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа и оценки
современных научных достижений и результатов деятельности
по решению исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки

З1 (УК-2) Знать методы научно-исследовательской
деятельности.
В1 (УК-2) Владеть навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в том числе
междисциплинарного характера, возникающих в науке на
современном этапе её развития.
В2 (УК-2) Владеть технологиями планирования в
профессиональной деятельности в сфере научных исследований.



УК-3: Готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач

З1 (УК-3) Знать особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письменной форме при работе в
российских и международных исследовательских коллективах.
В1 (УК-3) Владеть навыками анализа основных
мировоззренческих и методологических проблем, в том числе
междисциплинарного характера, возникающих при работе по
решению научных и научно-образовательных задач в российских
или международных исследовательских коллективах.
В2 (УК-3) Владеть технологиями оценки результатов
коллективной деятельности по решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном
языке.

УК-4: Готовность использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках

З1 (УК-4) Знать методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.
З2 (УК-4) Знать стилистические особенности представления
результатов научной деятельности в устной и письменной форме
на государственном и иностранном языках.

УК-5: Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития

З1 (УК-5) Знать содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного развития, его особенности и
способы реализации при решении профессиональных задач, исходя
из этапов карьерного роста и требований рынка труда.

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий

З1 (ОПК-1) Знать историю и современное состояние избранной
профессиональной области, проблематику собственного научного
исследования, требования к оформлению результатов научного
исследования.
З2 (ОПК-1) Знать современные методы исследования и
информационно-коммуникационные технологии в избранной
профессиональной области.

В процессе освоения дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных текстов»
у аспирантов также формируются конкретный набор профессиональных компетенций (ПК), определяемый направленностью (профилем)
программы аспирантуры в рамках направления подготовки.



3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объём второй части дисциплины составляет 3 зачётных единицы, всего 108 акад. часов, из которых 26 акад. часов составляет контактная
работа аспиранта с преподавателем (16 акад. часа занятия лекционного типа, 8 акад. часа занятия семинарского типа (семинары, научно-
практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 0 акад. часов групповые консультации, 0 акад. часов индивидуальные консультации,
2 акад. часа мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 акад. часов мероприятия промежуточной аттестации), 82 акад. часов
составляет самостоятельная работа аспиранта.
4. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: Освоение программы дисциплины предполагает, что

аспиранты обладают знаниями по истории стран Востока и по теории литературы программы соответствующих курсов
бакалавриата и магистратуры ИСАА МГУ.

5. Образовательные технологии.
В курсе используются такие формы преподавания, как лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. Самостоятельная работа
студентов предполагает прочтение и содержательный анализ источников, научных статей и монографий из рекомендованного списка
литературы.
Освоение дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных текстов»
предполагает использование аспирантами компьютерных программ для работы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

6. Содержание второй части дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных
текстов», структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и
виды учебных занятий:

Наименование и краткое содержание
разделов и тем второй части дисциплины «Историко-

культурное наследие восточных обществ:
текстологический анализ традиционных текстов»

Форма промежуточной аттестации

Всего
(часы)

В том числе

Контактная работа (работа во
взаимодействии с преподавателем), часы

из них

Самостоятельная работа
обучающегося, часы

из них
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Второй семестр второго года обучения

Тема 1. Введение в курс. Коран как писание ислама.
Переводы Корана на русский и западноевропейские языки. 10 2 2 8 8
Тема 2. История ниспослания Корана. 8 2 2 6 6
Тема 3. История письменного текста Корана. 8 2 2 6 6

Тема 4. Структура, язык, стиль и содержание Корана. 8 2 2 6 6

Тема 5. Понятие комментария к Корану (тафсир). История
тафсира. Устный и раннеписьменный период истории
тафсира. 8 2 2 6 6
Тема 6. Тафсир Табари. 8 2 2 6 6
Тема 7. Классические тафсиры. 8 2 2 6 6
Тема 8. Коранический символ веры. 8 2 2 6 6
Тема 9. Разбора суры Фатиха. 10 2 2 8 8
Тема 10. Разбор раннемекканских сур: суры тридцатого
джуз’а. 10 2 2 8 8
Тема 11. Разбор позднемекканских сур: суры Хавамим (40-
46), сура 71. 10 2 2 8 8

Тема 12. Разбор мединских сур: суры 2-5, 98, 110. 10 2 2 8 8
Тема 13. Подведение итогов. 2 0 2 2 0 0



Аттестация: зачет1

Итого: 108 16 8 0 0 2 26 82 82
7. Краткое содержание второй части курса «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ традиционных

текстов» (подробное описание разделов курса студенты получают от преподавателя в виде рассылки по электронной почте):
Содержание второй части курса включает в себя лекции о Коране (его ниспослании, собирании, бытовании и содержании), лекции о

комментариях к Корану (тафсир) и чтение комментариев к некоторым сурам (главам) Корана. Программа имеет целью дать
обучающимся глубокие и разносторонние знания о писании ислама, его истории, его содержании, его структуре, языке и слоге, его месте
в системе исламской науки и культуры, в арабоязычной литературе, а также в ближневосточной монотеистической традиции, об
истории мусульманской экзегетики. Изучение этих текстов может быть полезно всем аспирантам-востоковедам, сталкивающимся с
особой структурой восточных текстов.

8. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов: Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде вы-
полнения практических самостоятельных работ (ПСР). Текущий контроль осуществляется путём индивидуального обсуждения с
препода-вателем выполненного ПСР или путём групповой дискуссии в группе аспирантов при участии преподавателя.

9. Ресурсное обеспечение: Вторая часть курса «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический анализ
традиционных текстов» предполагает использование последних научных публикаций, посвящённых изучению и толкованию классических
мусульманских текстов, Интернет-ресурсов по этим вопросам.
Литература:

1. Арзуманян А.Л. Вопросы эсхатологии в мусульманской литературе. М., 2003.
2. Гайнутдинова А.Р. Истории пророков в Коране. М., 2009.
3. Гайнутдинова А.Р. История пророков ислама. – М.С. Мейер, Г.Р. Аганина, А.Р. Гайнутдинова, Д.В. Фролов. Собрник пособий по

исламоведению и корановедению. М., 2012.
4. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Т. 1, М., 2000.
5. Джалал ад-Дин ас Суйути. Совершенство в коранических науках. Том 2. Учение о ниспослании Корана. М., 2001.
6. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Т. 3. Учение о своде Корана. М., 2003.
7. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Т. 4. Учение о понимании смыслов. М., 2005.
8. Джалал ад-Дин ас Суйути. Совершенство в коранических науках. Том 5. Учение о неподражаемости и достоинствах Корана. М.,

2006.
9. Джалал ад-Дин ас Суйути. Совершенство в коранических науках. Том 6. Учение о стилистике Корана (1). М., 2011.
10. Джалал ад-Дин ас Суйути. Совершенство в коранических науках. Том 7. Учение о стилистике Корана (2). М., 2016.
11. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Т. 8-10 (в печати).

1 Зачёт проводится в форме индивидуального устного собеседования, в часы, предусмотренные на изучение дисциплины.



12. Р. Белл, У.М. Уотт. Коранистика: Введение. М.-СПб., 2005.
13. Налич Т.С. Ангелы и другие сверхъестественные существа в исламе. М., 2009.
14. Е.А. Резван. Коран и его мир. СПб., 2001.
15. Д.В. Фролов. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, корановедение. М., 2006.
16. Д.В. Фролов. Комментарий к Корану. Т. 1-4. М., 2011-2019. Электронная версия на странице Dmitry Frolov на сайте:

www.academia.edu
17. Д.В. Фролов. Заметки о композиции Корана: сура «Корова». – Д.В. Фролов. Арабская филология. Грамматика, стихосложение,

корановедение. М., 2006, с. 370-390. Электронная версия на странице Dmitry Frolov на сайте: www.academia.edu
18. Д.В. Фролов. Размышления о суре «Нух». – Д.В. Фролов. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, корановедение. М., 2006,

с. 411-436. Электронная версия на странице Dmitry Frolov на сайте: www.academia.edu
19. Д.В. Фролов. Комментарий к Корану. Суры Хавамим: сура 40. М., 2019.
20. Д.В. Фролов. К вопросу о композиции суры «Прощающий» (№ 40). – Вестник Московского исламского университета. № 1, 2009, с. 98-

106.
21. Шарипов У.З., Сарибджанова А.В. Комментарий к Корану. Т. 1. М.. 2011.
22. W. Montgomery Watt. R. Bell. Introduction to the Qur’ān. Edindurgh, 1970.
23. Encyclopaedia of the Qur’ān. Leiden, vol. 1-6, 2001-2006.
24. The Encyclopaedia of Islam. Leiden, vol. 1-12, 1986-2004.
25. The Blackwell Companion to the Qur’ān. Malden-Oxford, 2006.

Описание материально-технической базы.
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с

необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран, доска).
Материально-техническое обеспечение курса включает компьютер с проектором (для демонстрации презентаций) и принтером

(для распечатки материалов и тестовых заданий).
10. Язык преподавания: русский.
11. Преподаватели: заведующий кафедрой арабской филологии, член-корреспондент РАН, д.ф.н., профессор Фролов Дмитрий
Владимирович; к.ф.н, доцент Аделя Равилевна Гайнутдинова; к.ф.н., доцент Налич Татьяна Сергеевна.



Приложение
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Историко-культурное наследие восточных обществ:
текстологический анализ традиционных текстов» на основе карт компетенций выпускников:
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине

Критерии и показатели оценивания результата обучения по дисциплине Оценочные средства

1 2 3 4 5

Неудовлетворительно
или 1 балл по БРС

Неудовлетворительно
или 2 балл по БРС

Удовлетворительно
или 3 балл по БРС

Хорошо или 4 балл по
БРС

Отлично или 5 балл по
БРС

З1 (УК-1) Знать
методы критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, а также
методы генерирования
новых идей при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях.

Не имеет
представления о
методах критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, не
представляет методы
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
методах критического
анализа и оценки
современных научных
достижений, а также
методах
генерирования новых
идей при решении
стандартных
исследовательских и
практических задач.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания методов
критического анализа
и оценки современных
научных достижений,
а также методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, не
всегда может
обосновать
возможность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания методов
критического анализа
и оценки современных
научных достижений,
а также методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе
междисциплинарных.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями методов
критического анализа
и оценки современных
научных достижений,
а также методов
генерирования новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе
междисциплинарных.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

У1 (УК-1) Уметь
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши /
проигрыши
реализации этих
вариантов.

Не умеет и не готов
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач и
оценивать
потенциальные
выигрыши /
проигрыши
реализации этих
вариантов.

Испытывает серьёзные
затруднения с
анализом
альтернативных
вариантов решения
исследовательских и
практических задач, не
умеет оценивать
потенциальные
выигрыши /
проигрыши
реализации этих
вариантов.

В целом
удовлетворительно
анализирует
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач, но
не готов оценивать
потенциальные
выигрыши /
проигрыши
реализации этих
вариантов.

Умеет анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач, но
допускает отдельные
несущественные
ошибки при оценке
потенциальных
выигрышей /
проигрышей
реализации этих
вариантов.

Готов и умеет
анализировать
альтернативные
варианты решения
исследовательских и
практических задач,
убедительно
аргументируя выбор
предлагаемого
варианта решения,
способен правильно
оценивать
потенциальные
выигрыши /
проигрыши

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



реализации этих
вариантов.

У2 (УК-1) Уметь при
решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений.

Не умеет и не готов
при решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений.

При решении
исследовательских и
практических задач
предпринимает
неудачные попытки
сформулировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений.

При решении
исследовательских и
практических задач
испытывает
затруднения с
генерированием новых
идей, поддающихся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений, плохо
формулирует свои
мысли, допуская
существенные
ошибки.

При решении
исследовательских и
практических задач в
целом успешно
генерирует новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений, однако
время от времени
нечётко формулирует
свои мысли, допуская
отдельные
несущественные
ошибки.

Готов и умеет при
решении
исследовательских и
практических задач
генерировать новые
идеи, поддающиеся
операционализации
исходя из наличных
ресурсов и
ограничений, приводя
убедительные доводы
в пользу выбора
предлагаемого
варианта решения.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

В1 (УК-1) Владеть
навыками анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях.

Не владеет навыками
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач.

Плохо владеет
навыками анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении стандартных
исследовательских и
практических задач,
допускает грубые
ошибки при
использовании
методов научного
познания и
применении
логических законов и
правил на практике.

Владеет основами
анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении стандартных
исследовательских и
практических задач, но
допускает
существенные ошибки
при использовании
методов научного
познания и
применении
логических законов и
правил на практике.

В целом успешно
анализирует
методологические
проблемы,
возникающие при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях, допуская
отдельные
несущественные
ошибки при
использовании
методов научного
познания и
применении
логических законов и
правил на практике.

Отлично владеет
навыками анализа
методологических
проблем,
возникающих при
решении
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях, с успехом
используя методы
научного познания и
применяя логические
законы и правила на
практике.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



В2 (УК-1) Владеть
навыками
критического
анализа и оценки
современных
научных достижений
и результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач,
в том числе в
междисциплинарных
областях

Не владеет навыками
критического анализа
и оценки современных
научных достижений и
результатов
деятельности по
решению
исследовательских и
практических задач.

Плохо владеет
навыками
критического анализа
современных научных
достижений и
результатов
деятельности по
решению стандартных
исследовательских и
практических задач, не
способен внятно
формулировать
результаты своих
оценочных суждений.

Владеет основами
критического анализа
современных научных
достижений по
решению стандартных
исследовательских и
практических задач, но
с трудом формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

В целом успешно
применяет навыки
критического анализа
современных научных
достижений по
решению
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях, но не всегда
корректно, допуская
отдельные ошибки
формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

Отлично владеет
навыками
критического анализа
современных научных
достижений по
решению
исследовательских и
практических задач, в
том числе в
междисциплинарных
областях, чётко и
логически грамотно
формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

З1 (УК-2) Знать
методы научно-
исследовательской
деятельности.

Не имеет
представления о
методах научно-
исследовательской
деятельности.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
методах научно-
исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания методов
научно-
исследовательской
деятельности, не
всегда может
обосновать
возможность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания методов
научно-
исследовательской
деятельности.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями методов
научно-
исследовательской
деятельности.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

В1 (УК-2) Владеть
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающих в
науке на
современном этапе её
развития.

Не владеет навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
её развития.

Плохо владеет
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
её развития, не
способен внятно
формулировать
результаты своих
оценочных суждений.

Владеет основами
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих в науке
на современном этапе
её развития, но с
трудом формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

В целом успешно
применяет навыки
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающих в науке
на современном этапе
её развития, но не
всегда корректно,
допуская отдельные
несущественные
ошибки формулирует

Отлично владеет
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающих в науке
на современном этапе
её развития, чётко и
логически грамотно
формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



результаты своих
оценочных суждений.

В2 (УК-2) Владеть
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований.

Не владеет навыками
применения
технологий
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований.

Слабо владеет
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований,
допускает грубые
ошибки при
определении
очерёдности и
логической
последовательности
намеченных работ.

Владеет основными
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований, но с
трудом ориентируется
в определении
очерёдности и
логической
последовательности
намеченных работ.

В целом успешно
применяет технологии
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований, но
допускает отдельные
несущественные
ошибки в определении
очерёдности и
логической
последовательности
намеченных работ.

Свободно владеет
технологиями
планирования в
профессиональной
деятельности в сфере
научных
исследований, отлично
ориентируется в
определении
очерёдности и
логической
последовательности
намеченных работ.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

З1 (УК-3) Знать
особенности
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Не имеет
представления об
особенностях
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в
российских и
международных
коллективах.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления об
особенностях
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в
российских и
международных
коллективах.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме,
при работе в
российских и
международных
коллективах.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
при работе в
российских и
международных
исследовательских
коллективах.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

В1 (УК-3) Владеть
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающих при
работе по решению

Не владеет навыками
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих при
работе по решению
стандартных научных
и научно-
образовательных задач

Плохо владеет
навыками анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих при
работе по решению
стандартных научных
и научно-

Владеет основами
анализа основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих при
работе по решению
стандартных научных
и научно-
образовательных задач

В целом успешно, но
не всегда корректно
анализирует основные
мировоззренческие и
методологические
проблемы, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающие при
работе по решению

Отлично владеет
навыками
критического анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем, в том числе
междисциплинарного
характера,
возникающих при

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



научных и научно-
образовательных
задач в российских
или международных
исследовательских
коллективах.

в российских или
международных
исследовательских
коллективах.

образовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах, не
способен внятно
формулировать
результаты своих
оценочных суждений.

в российских или
международных
исследовательских
коллективах, с трудом
формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

научных и научно-
образовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах, допуская
отдельные
несущественные
ошибки при
формулировании
результатов своих
оценочных суждений.

работе по решению
научных и научно-
образовательных задач
в российских или
международных
исследовательских
коллективах, чётко и
логически грамотно
формулирует
результаты своих
оценочных суждений.

В2 (УК-3) Владеть
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научно-
образовательных
задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке.

Не владеет навыками
применения
технологий оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению стандартных
научных и научно-
образовательных
задач.

Слабо владеет
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению стандартных
научных и научно-
образовательных
задач, не владеет
иностранными
языками.

Владеет основными
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению стандартных
научных и научно-
образовательных
задач, но с трудом
изъясняется на
иностранном языке.

В целом успешно
применяет технологии
оценки результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научно-
образовательных
задач, но испытывает
некоторые
затруднения при
общении на
иностранном языке.

Свободно владеет
технологиями оценки
результатов
коллективной
деятельности по
решению научных и
научно-
образовательных
задач, в том числе
ведущейся на
иностранном языке.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

З1 (УК-4) Знать
методы и технологии
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Не имеет
представления о
методах и технологиях
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
методах и технологиях
научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями методов и
технологий научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

З2 (УК-4) Знать
стилистические
особенности
представления
результатов научной
деятельности в
устной и письменной
форме на
государственном и
иностранном языках.

Не имеет
представления о
стилистических
особенностях
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
на государственном и
иностранном языках.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
стилистических
особенностях
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме
на государственном и
иностранном языках.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания основных
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями
стилистических
особенностей
представления
результатов научной
деятельности в устной
и письменной форме

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



на государственном и
иностранном языках.

и письменной форме
на государственном и
иностранном языках.

на государственном и
иностранном языках.

З1 (УК-5) Знать
содержание процесса
целеполагания
профессионального и
личностного
развития, его
особенности и
способы реализации
при решении
профессиональных
задач, исходя из
этапов карьерного
роста и требований
рынка труда.

Не имеет
представления о
сущности процесса
целеполагания, его
особенностях и
способах реализации.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
сущности процесса
целеполагания, его
особенностей и
способов реализации.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания сущности
процесса
целеполагания,
некоторых
особенностей
профессионального
развития и
самореализации
личности, указывает
способы реализации,
но не может
обосновать
возможность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания сущности
процесса
целеполагания,
отдельных
особенностей процесса
и способов его
реализации,
характеристик
профессионального
развития личности, не
выделяет критерии
выбора способов
целереализации при
решении
профессиональных
задач.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями сущности
процесса
целеполагания, всех
его особенностей,
аргументированно
обосновывает
критерии выбора
способов
профессиональной и
личностной
целереализации при
решении
профессиональных
задач.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

З1 (ОПК-1) Знать
историю и
современное
состояние избранной
профессиональной
области,
проблематику
собственного
научного
исследования,
требования к
оформлению
результатов научного
исследования.

Не имеет
представления об
истории и
современном
состоянии избранной
профессиональной
области, проблематике
собственного научного
исследования,
требованиях к
оформлению
результатов научного
исследования.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления об
истории и
современном
состоянии избранной
профессиональной
области, проблематике
собственного научного
исследования,
требованиях к
оформлению
результатов научного
исследования.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания истории и
современного
состояния избранной
профессиональной
области, проблематики
собственного научного
исследования,
требований к
оформлению
результатов научного
исследования.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания истории и
современного
состояния избранной
профессиональной
области, проблематики
собственного научного
исследования,
требований к
оформлению
результатов научного
исследования.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями истории и
современного
состояния избранной
профессиональной
области, проблематики
собственного научного
исследования,
требований к
оформлению
результатов научного
исследования.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.



З2 (ОПК-1) Знать
современные методы
исследования и
информационно-
коммуникационные
технологии в
избранной
профессиональной
области.

Не имеет
представления о
современных методах
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологиях в
избранной
профессиональной
области.

Имеет фрагментарные,
порой ошибочные
представления о
современных методах
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологиях в
избранной
профессиональной
области.

Демонстрирует
неполные, не
систематизированные
знания современных
методов исследования
и информационно-
коммуникационных
технологий в
избранной
профессиональной
области.

Демонстрирует
сформированные, но
содержащие
отдельные пробелы
знания современных
методов исследования
и информационно-
коммуникационных
технологий в
избранной
профессиональной
области.

Обладает полностью
сформированными,
систематизированным
и знаниями
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий в
избранной
профессиональной
области.

Зачёт в форме
индивидуального
собеседования.

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения
По итогам освоения материала второй части дисциплины «Историко-культурное наследие восточных обществ: текстологический

анализ традиционных текстов» в конце 4 семестра проводится зачёт.
Зачёт проводится в форме индивидуального устного собеседования, в часы, предусмотренные на изучение дисциплины.
Оценивание результатов обучения аспиранта осуществляется на основе критериев и показателей, указанных в таблице
Приложения.
По результатам зачёта преподаватель ставит аспиранту «не зачтено», если хотя бы по одному результату обучения получена от-

метка «неудовлетворительно», т.е. у аспиранта имеются существенные пробелы в знании основного программного материала по дисци-
плине, им допущены принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.



При выставлении оценки преподаватель учитывает:
 знание фактического материала по программе, в том числе: знание обязательной литературы, современных публикаций

по программе дисциплины;
 логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии, аргументированность

ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике;
 степень активности студента на семинарских занятиях;
 наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

Критерии оценки освоения курса аспирантом:
Оценка «зачтено» – владение программным материалом, понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений,

знание основных положений дисциплины, умение применять концептуальный аппарат при анализе актуальных проблем. Логически
последовательные, содержательные, конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы
членов комиссии, свободное владение источниками. Предложенные в качестве самостоятельной работы формы работы (доклад
на одном из семинарских занятий, эссе, мини-исследование на согласованную с преподавателем тему) приняты без замечаний.

Оценка «не зачтено» – отсутствие ответа хотя бы на один из основных вопросов, либо грубые ошибки в ответах, полное
непонимание смысла проблем, не достаточно полное владение терминологией, пропуски семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Примеры оценочных контрольных вопросов для контрольных работ и зачётов:

1. Содержание Корана как писания ислама.
2. Расскажите о толковании хадиса о ниспослании Корана в семи харфах.
3. Охарактеризуйте содержание и стиль Корана по трем периодам – раннемекканские, позднемекканские, мединские.
4. Что такое толкование пророка?
5. Расскажите о мусульманском символе веры.

Примерные темы эссе и рефератов:

1. Коран как исторический памятник.
2. Учение о неподражаемости Корана и история сложения науки.
3. История переводов Корана на русский язык.
4. Иудаизм и христианство на территории Аравии до ислама.



5. Мусульманская и европейская периодизация коранического текста. История сложения.
6. Джалал ал-Дин ас-Суйути и его вклад в коранические науки.
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