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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Каллиграфия»  является достижение 
следующих результатов образования: 

Знания: 
- основных этапов возникновения арабской письменности;  
- особенностей древнего вида арабского письма; 
- основных разновидностей арабской каллиграфии ; 
- особенностей арабской каллиграфии; 
Умения: 
- правильно определять различные стили в арабской каллиграфии; 
- правильно отличать качество каллиграфических работ; 
- согласно правилам, самостоятельно писать текст с любой комбинацией 

буквенных форм; 
- согласно правилам, создавать баланс строк; 
Навыки: 
- работы с разными арабскими рукописями; 
- определения принадлежности рукописи тому или иному этапу развития 

арабской письменности; 
- чтения арабских рукописей и определения их стилей; 
- самостоятельно создавать каллиграфические надписи разных 

сложностей.  
Основные задачи учебной дисциплины 

 дать представление о классической арабской каллиграфии как дисциплины; 
 сформировать общее представление об истории, стилях, канонах арабской 

классической каллиграфии; 
 показать особенности использования различных стилей; 
 дать обзор особенностей построения строки «Таркибу-с-Сатр»; 
 выработать навыки правильного соединения «Таркиб»- частей букв, 

буквенных сочетаний относительно правил и формул каллиграфии ; 
 сформировать у студентов некоторые навыки письма используя 

классический тростниковый «Калям» согласно канонам арабской 
каллиграфии. 

 формирование эстетического восприятия окружающего мира  и тонкого 
видения арабо-мусульманской культуры в целом. 

 развитие мотивации к дальнейшему изучению арабо-мусульманской  
культуры. 

 развитие творческого, логического мышления, тонкого эстетического 
видения студентов. 

 расширение кругозора и эрудиции студентов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КАЛЛИГРАФИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Курс «Каллиграфия» является дисциплиной вариативной части 
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обязательных дисциплин профессионального цикла. Он предназначен для 
студентов, изучающих теологию Ислама и тесно связан с такими дисциплинами 
как арабский язык, грамматика арабского языка и т.д. 

 

Таблица 1 
 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 32 10 
из них: лекции 14 4 

практические занятия   
лабораторные занятия 18 6 
Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 
Итого 72 72 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в 
зависимости от цели и условий 
коммуникации на русском или на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом 
особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем на русском или 
иностранном(ых) языке(ах) 
 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую 
коммуникацию на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного общения 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 
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1. Модуль 1. История арабской письменности 
1.1. Предмет 

истории 
арабского 
письменности. 
Задачи курса. 

Наука о возникновении языков. Область исследований. 
Проблемы в изучении истории письменности и языка. Связь 
имени и предмета. 

1.2. Арабская 
письменность 
эпоху 
Джахилийи.  

Арабская письменность в доисторический период.   

Мнения западных и арабских ученых о возникновении письма 
Арамейское письмо 
Набатейское письмо 
Древнеегипетское письмо 

1.3.  Арабская 
письменность 
эпохи раннего 
ислама (VII-XII 
вв.). 

Письменные принадлежности 
Положение калама в письме 
Известные мастера каллиграфии 

1.4. Развитие и 
становление 
арабской 
каллиграфии 

Арабская письменность в Новое и Новейшее время (сер.XIX-
сер.XX вв.). 
Известные мастера каллиграфии 
Дагестанские каллиграфы 
Тенденции развития каллиграфии в Дагестане 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 
 

2.1. Общие понятия о 
стилях арабской 
каллиграфии 

Рука 

Дивани 

Фариси 

Насх талик 

2.2. «Куфи», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

Основоположник куфи 
Куфи в эпоху Аббасидов 
Куфи муваррак 
Куфи масахиф 
Куфи басит 
 

2.3. «Сульс», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

Ибн мукла 
Размеры и положение калама при сулс 
Сулс мудаввар 

2.4. «Насх», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

Насх талих 

Насх в Дагестане 

Гази Мухаммад из Уриба и его творчество 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир
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п/п программы Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

уемые 
компете

нции 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История арабского письма 
1.1. Предмет 

истории 
арабского 
письменности. 
Задачи курса. 

2  2 2   6 8 УК-4 
УК-4.1 
УК-4.2 

1.2. Арабская 
письменность 
эпоху 
Джахилийи. 

2 2 2    4 8 УК-4 
УК-4.1 
УК-4.2 

1.3. Арабская 
письменность 
эпохи раннего 
ислама (VII-
XII вв.). 

2  2    6 8 УК-4 
УК-4.1 
УК-4.2 

1.4. Развитие и 
становление 
арабской 
каллиграфии 

2  4 2   4 8 УК-4 
УК-4.1 
УК-4.2 

 Промежуточн
ый контроль 

     2    

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 
2.1. Общие 

понятия о 
стилях 
арабской 
каллиграфии 

2 2 2    6 8 УК-4 
 

2.2. «Куфи», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

2  2    4 6 УК-4 
 

2.3. «Сульс», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

2  2 2   6 4 УК-4 
 

2.4. «Насх», 
особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

  2    4 8 УК-4 
 

 Промежуточн
ый контроль 

     2    

 итого 14 4 18 6  4 40 58  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практическо
го 
(лабораторно
го) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-
методич
еские 
материа
лы 

1. Модуль 1. История арабского письма 

1.1. Предмет 
истории 
арабского 
письменнос
ти. Задачи 
курса. 

Место 
каллиграфии 
в общей 
классификац
ии языков. 

Наука о возникновении языков. Область 
исследований. Проблемы в изучении истории 
письменности и языка. Связь имени и 
предмета. Краткий исторический экскурс. 
Краткая периодизация. 
Место изучаемого языка в общей 
классификации языков.  

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

1.2. Арабская 
письменнос
ть эпоху 
Джахилийи. 

Семинар № 
2. 
Древнеарабс
кое письмо 
 

Арабская письменность в доисторический 
период.   

Мнения западных и арабских ученых о 
возникновении письма 
Арамейское письмо 
Набатейское письмо 
Древнеегипетское письмо 

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

1.3. Арабская 
письменнос
ть эпохи 
раннего 
ислама (VII-
XII вв.). 

Семинар № 
3. 
Мастерство 
письма 
 

Письменные принадлежности 
Положение калама в письме 
Известные мастера каллиграфии 

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

1.4. Развитие и 
становление 
арабской 
каллиграфи
и 

Семинар № 
4. Арабская 
каллиграфия 
в Дагестане 
 

Арабская письменность в Новое и Новейшее 
время (сер.XIX-сер.XX вв.). 
Известные мастера каллиграфии 

Дагестанские каллиграфы 

Тенденции развития каллиграфии в 
Дагестане  

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 
2.1. Общие 

понятия о 
стилях 
арабской 
каллиграфи
и 

Семинар № 
5. Стили 
письма   

Рука 

Дивани 

Фариси 

Насх талик  

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

2.2. «Куфи», 
особенности
, методы 
изложения, 
и 
отличительн

Семинар № 
6. 
Разновиднос
ти куфи 

Основоположник куфи 
Куфи в эпоху Аббасидов 
Куфи муваррак 
Куфи масахиф 
Куфи басит 

 

1,2,3,4,5
,6,7, 10 
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ые черты. 

2.3. «Сульс», 
особенности
, методы 
изложения, 
и 
отличительн
ые черты. 

Семинар № 
7. 
Разновиднос
ти сулса 

Ибн мукла 
Размеры и положение калама при сулс 
Сулс мудаввар  

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

2.4. «Насх», 
особенности
, методы 
изложения, 
и 
отличительн
ые черты. 

Семинар № 
8. 
Разновиднос
ти насха 
 

Насх талих 

Насх в Дагестане 

Гази Мухаммад из Уриба и его творчество  

1,2,3,4,5
,6,7, 10 



5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 
данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 
электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  
 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 
курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 
документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 
аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 
оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Каллиграфия». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для 
расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 
трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей 
выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой 
суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 
рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое 
итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в 
себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 
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лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения 

(АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются 
в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 
подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 
преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 
вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 
отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 
рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 
рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, 
а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной 
работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические 
указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 
объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 
с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература: 

1. Абдурахманов А.И.. Арабский язык . Каллиграфия , Махачкала, 2013.  
2. Орехов, Н. Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - Москва: ФГОУ СПО 

"МИПК им. И.Федорова", 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-901087-28-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/792408 (дата 
обращения: 26.02.2022). 

3. Федорова, Л. Л. История и теория письма: учебное пособие / Л. Л Федорова. - 
3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. — 560 с. - ISBN 978-5-9765-1025-8. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1147395 (дата 
обращения: 26.02.2022). 

 
12.2 Дополнительная литература: 

1. Воронова, И.В. Основы современной шрифтовой культуры: практикум по 
дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль 
«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 
И.В. Воронова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 72 с. - ISBN 
978-5-8154-0437-3.  

2. Гербер, И. А. Учись учиться: методическое пособие / И.А. Гербер. — Москва : 
ИНФРА-М, 2018. — 109 с. — (Практическая педагогика). - ISBN 978-5-16-
106902-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/979200 (дата обращения: 26.02.2022). 

3. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций: учеб. пособие / под науч. ред. д-ра 
филос. наук, проф. Г.В. Драча. — 8-е изд. — М.: РИОР : ИНФРА-М; Ростов 
н/Д.: Южный федер. ун-т, 2018. — 320 с. — (Высшее образование; Южному 
федеральному университету — 100 лет). — DOI: https://doi.org/10.12737/5839. - 
ISBN 978-5-369-01459-2. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/938059 (дата обращения: 26.02.2022). 

4. Насыбуллов Р.Р. Арабская каллиграфия. Закономерности стиля Сульс 
(рукопись), 1999. 

5. Насыбуллов Р.Р. Арабская каллиграфия. Хатту-д-Дивани (рукопись), 2000. 
6. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие / И.И. 

Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-013974-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1208894 (дата обращения: 26.02.2022). 

 
12. 3. Интернет-ресурсы  

1. https://znanium.com/catalog/product/1208894 

2. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные 
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и методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

4. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

6. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 

7. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

9. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

10. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

11. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

12. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

13. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 

ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

14. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

15. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 

16. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

17. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

18. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений 

(алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональные 

уравнения). 

19. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 

библиотека 

20. www.edu-pglu.ru 

21. www.arabic-language.ru 

22. www.bbc.ar.com 

23. www.al-jazeera.com 

24. www.arabia.com 

 

 



 16

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.04.02. КАЛЛИГРАФИЯ 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.О.04.02 Каллиграфия  
 

Направление подготовки 48.03.01Теология 
  
Профиль подготовки Систематическая теология Ислама 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Каллиграфия» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Каллиграфия» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-4. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых 
в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства 
приведены в таблице в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в 
ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
  
Коллоквиум Творческое задание 
Устный опрос Доклад 
Контрольная работа Тест (для текущего контроля) 
Круглый стол (дискуссия)  
Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

   Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1 . Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 
материала 
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УК-4. 
Способен 
осуществля
ть 
коммуника
цию в 
религиозно
й сфере в 
устной и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
русском языке. 
УК-4.2 Имеет 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической 
системе 
иностранного 
языка. Умеет 
выражать свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
на иностранном 
языке. Способен 
читать, писать и 
переводить 
аутентичные 
тексты на 
иностранном 
языке. 

Знает: 
- основных этапов возникновения арабской 
письменности;  
- особенностей древнего вида арабского 
письма; 
- основных разновидностей арабской 
каллиграфии ; 
- особенностей арабской каллиграфии; 
Умеет: 
- правильно определять различные стили в 
арабской каллиграфии; 
- правильно отличать качество 
каллиграфических работ; 
- согласно правилам, самостоятельно писать 
текст с любой комбинацией буквенных форм; 
- согласно правилам, создавать баланс строк; 

 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

УК-4. 
Способен 
осуществля
ть 
коммуника
цию в 
религиозно
й сфере в 
устной и 
письменной 
формах на 
государстве
нном языке 
Российской 
Федерации 
и 
иностранно
м(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
русском языке. 
УК-4.2 Имеет 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической 
системе 
иностранного 
языка. Умеет 
выражать свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
на иностранном 
языке. Способен 
читать, писать и 
переводить 
аутентичные 
тексты на 
иностранном 
языке. 

Знает: 
- основных этапов возникновения арабской 
письменности;  
- особенностей древнего вида арабского 
письма; 
- основных разновидностей арабской 
каллиграфии ; 
- особенностей арабской каллиграфии; 
Умеет: 
- правильно определять различные стили в 
арабской каллиграфии; 
- правильно отличать качество 
каллиграфических работ; 
- согласно правилам, самостоятельно писать 
текст с любой комбинацией буквенных форм; 
- согласно правилам, создавать баланс строк; 
 

Вопросы 
к зачету 

2.2. Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 
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Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 

2. Своевременн
ость 
выполнения. 

3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 

4. Самостоятел
ьность 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
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тестирования. стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с 

Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 

2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 

3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 

4. Самостоятельн
ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
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сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

4. Самостоятел
ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 
(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 
(уровень не 

Студентом задание не решено.  
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сформирован) 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

3.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный вариант 
 

тесты 

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 
2. 26. 
3. 28. 
4. 29. 
5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 
не соединяется с левой стороны? 
 ض .1
2. ف   
 ر .3
 ل .4

3. Каллиграфия означает: 
1. Искусство чтения. 
2. Ораторское искусство. 
3. Искусство мышления. 
4. Искусство красивого письма. 

 

4. Первым человеком который написал 
арабскими буквами 
1. Пророк Мухаммад. 
2. Пророк Исмаил. 
3. Ибн-Мукла. 
4. Туси 

5. Арабское слово: 
1. никогда не начинается ج 
2. никогда не начинается со сукуна 
3. никогда не начинается согласным و  
4. никогда не начинается согласным ي    

6. хату мисмар это: 
1. клинопись 
2. сафское письмо 
3. финикийское письмо 
4. арамейское письмо 

7. Арабы писали и читали Коран без 
точек: : 
1. 10 лет. 
2. 20 лет. 
3. 30 лет. 
4. Сорок лет. 

8. Самыми древним из писем 
является: 
1. сулс. 
2. рука. 
3. дивани 
4. куфи 

9. Первым человеком, который поставил 
точки в арабском письме является: 
1. Ибн мукла  ا 
2. Абу Асвад Дуали  
3. Али бин Абу Талиб 
4. Ибрахим Муниф 

 10.    Первый каллиграф это: 
      1. кутба аль -Мухада 
      2. Исхак бин Хаммад 
3. Малик бин Динар 
4. Халид бин Хайадж 

11. Линии равные диаметру калама дается , 
если держать калам под углом: 
1. 75 
2. 90 
3. 45 
4. 60 

12. Мидад изготавливается на основе 
1. Угля и масла 
2. ореха 
3. железа 
4. краски 
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13.     Женщины каллиграфы: 
    1. Фатима аль-Багдади 
    2. Марям ан нусри 
    3. Аиша аль Кадири 
    4. хадижа 

14Тумари служил для подписания: 
1. важных деклараций 
2. официальных посланий 
3. соглашений 
4. этикеток 

15. Куфи образовался на основе : 
1. рука 
2. набатейского письма 
3. аль-фариси 
4. ас-сулс  

 16.   Сулс переводится  : 
1. одна вторая  
2. –одна треть  
3. Ручка 
4. стиль 

17. Основоположником сулса является: 
1. Джамалудин 
2. Ибн мукла 
3. Мухаммад бин Сирин 
4. Рази Биллах 

18. Ан-насх возник на основе: 
1. дивани 
2. альджалили и тумари 
3. шикаста и рука 
4. таджа 
 

19.Гази Мухаммад из Уриба работал в 
типографии: 
1. Анжие 
2. Казана 
3. Темир-Хан-Шуре 
4. Новороссийске 

20. Аль Фариси разработал: 
1. Тадж-Салман ُ◌وَن -   
2. Мир Али Тебризи 
3. Шикаста 
4. Хусайн бил Хилал  

 
 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
 
1. Каллиграфия, цель и задачи изучения дисциплины 
2. История арабского письма 
3. Мнения западных и арабских учеых о возникновении письма 
4. Письменные принадлежности 
5. Положение калама в письме 
6. Известные мастера каллиграфии 
7. Разновидности арабского письма 
8. Аль-куфи 
9. Ассулс 
10. Ан-насх 
11. Дагестанские каллиграфы 
12.  Жизнь и творчество Газимухаммада из Уриба 
13. Аль-Фариси 
14. Шикаста 
15. Ад-дивани 
16. Ар-рука 

 
 
 

 
 
 

Таблица 6 
3. 4. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. История арабского письма 
1.1. Предмет истории 

арабского 
письменности. 
Задачи курса. 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-4) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.2. Арабская 

письменность 
эпоху Джахилийи. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
Устный ответ 

на 
практическо

м занятии 
Сообщение 

1.3. Арабская 
письменность 
эпохи раннего 
ислама (VII-XII 
вв.). 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.4. Развитие и 

становление 
арабской 
каллиграфии 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест 

2 Модуль 2. Разновидности арабского письма 
2.1. Общие понятия о 

стилях арабской 
каллиграфии 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.2. «Куфи», 

особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

черты. семинару № 6 практическо
м занятии 

Сообщение 
2.3. «Сульс», 

особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.4. «Насх», 

особенности, 
методы 
изложения, и 
отличительные 
черты. 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест 

 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированности 
собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с 
минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без нее 
(соответствующий балл). 
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Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате 
малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе 
не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.О.04.02 Каллиграфия» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых о 

движущих силах и закономерностях исторического процесса, места человека и 
социальных групп в историческом процессе и политической организации 
общества. 

Основные задачи дисциплины: 
дать представление о классической арабской каллиграфии как дисциплины; 
сформировать общее представление об истории, стилях, канонах арабской 
классической каллиграфии; 
 показать особенности использования различных стилей; 
 выработать навыки правильного соединения «Таркиб»- частей букв, буквенных 
сочетаний относительно правил и формул каллиграфии. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Курс «Каллиграфия» является дисциплиной вариативной части обязательных 
дисциплин профессионального цикла. Он предназначен для студентов, 
изучающих теологию Ислама и тесно связан с такими дисциплинами как 
арабский язык, грамматика арабского языка и т.д. 

 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.1 Умеет осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на русском 
языке. 
УК-4.2 Имеет представление о 
фонетической, лексической и 
грамматической системе иностранного 
языка. Умеет выражать свои мысли в 
устной и письменной форме на 
иностранном языке. Способен читать, 
писать и переводить аутентичные тексты 
на иностранном языке. 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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