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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Ближневосточное христианство – история и 

современность» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1  

владение 

теоретическими 

основами 

организации и 

планирования 

научно-

исследовательской 

работы 

 

 

 

 

Знает теоретические основы 

организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Умеет пользоваться 

теоретическими основами 

организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Владеет навыками организации и 

планирования научно-

исследовательской работы 

на уровне знаний: критически 

анализировать массив 

исторических данных и 

представлять результаты 

исследований 

 

на уровне умений: умение 

грамотно пользоваться 

приемами  ведения дискуссии и 

полемики 

на уровне навыков: создавать 

базы данных по основным 

группам востоковедных 

исследований 

 

 

  



 
 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Ближневосточное христианство – история и 

современность» изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. Дисциплина 

реализуется в вариативной части учебного плана подготовки бакалавра для обучающихся 

по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», направленность 

«История стран Азии и Африки» очной формы обучения и является дисциплиной по 

выбору. 

Для освоения дисциплины «Ближневосточное христианство – история и 

современность» необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении 

дисциплин, пройденными студентами на первом, втором и третьем курсах: «Философия», 

«История стран Азии и Африки», «Этнология и этнографии», «Введение в 

востоковедение», «История изучаемой страны», «Повседневность на Востоке», 

«Священные книги мировых религий», «Теория и история мировых религий», «История 

всемирной литературы (Восток)», «История искусств Востока». Курс помогает студентам 

сформировать представления об особенностях корейской историографии. 

Изучение дисциплины «Ближневосточное христианство – история и 

современность» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной  

формы обучения.  

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 30 30 - 

Лекции (Л)  16 16 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  14 14  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
1 51 51 - 

Промежуточная 

контроль: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 



 
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7 - 

Экзамен   + 27 27 - 

Очная форма обучения 
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 Введение в тему 9 2 - - - 5 
 

 
1. ПК-1 

7 2 

Распространение 

христианства в 

Месопотамии и Иране 

9 2 - - 2 5 

 

УО 1. ПК-1 

7 3 
Христианство у 

доисламских арабов 
15 2   2 5 

 

   

 

1. ПК-1 

 

7 4 
Отношение раннего ислама 

к христианству 15 2 - - 2 5 
   

   Д 1. ПК-1 

7 5 

Религиозная политика 

халифов в кон. VII - нач. IX 

вв. 

15 2 - - 2 5 

 

УО 1. ПК-1 

7 6 
Христиане в эпоху упадка 

Халифата(IX-XI вв.) 
15 2 - - 2 5 

    

   Д 
1. ПК-1 

7 7 

Ближневосточные 

христиане в эпоху 

крестовых походов и 

мамлюков. 

15 2   2 8 

 

  
1. ПК-1 

7 8 
Христианство в 

Центральной Азии 
15 2   2 9 

  УО 
1. ПК-1 

Всего: 108 16 - - 14 47   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
- - - - - 4 

- 
 

Экзамен: + - - - - - -  

Итого: 108 16 - - 14 51   
 

 

 

Содержание дисциплины 

 



 
 
 

Наименование 

разделов дисциплины 

Содержание 

1. Введение в 

тему. 

Предмет спецкурса, хронологические и географические рамки. 

Ближневосточные христиане в мировой истории. Их основные этно-

конфессиональные группы. Предыстория ближневосточного христианства - 

сиро-египетский регион в эллинистическую и римскую эпохи. Первые века 

христианства в Восточном Средиземноморье. Вселенские соборы и 

церковные расколы IV-V вв., их этно-культурная подоснова. Сложение 

несторианской и монофизитской доктрин. 

2. Распространени

е христианства 

в Месопотамии 

и Иране. 

Легенда о переписке эдесского царя Авгара с Христом. Княжество 

Осроена и раннее христианство (II-III вв.). Пути проникновения христианства 

в Иран. Христианская община в Сасанидском Иране : очаги расселения, 

этнический состав, социальный статус, внутренняя структура, 

взаимоотношения с властями. Великое гонение Шапура II. Иранские 

христиане и церковные расколы V в. Победа несторианской доктрины в сиро-

персидской церкви. Соперничество несториан и монофизитов  в Иране. 

Церковные деятели VI в.: Симеон Бетаршамский, Мар Аба I. 

3. Христианство у 

доисламских 

арабов. 

Бедуинские племена на границах Византии и Ирана. Племенной союз 

Лахмидов в V-VI вв., его роль в ближневосточной политике. Христианское 

присутствие в лахмидском государстве. Арабские племена-федераты 

Византии : салих, киндиты, гассаниды. Гассанидский царь Харит ибн Габала 

на службе Византийской империи. Религиозная ситуация на арабской 

окраине Византии в контексте внутренней политики византийских 

императоров VI в. Положение монофизитства. Иаков Барадей. Конфликт 

арабского царя Мундара с Константинополем и ликвидация гассанидского 

государства.  Христианство в Йемене. Природные условия Йемена, 

государственное устройство, роль в мировой торговле и международных 

отношениях. Соперничество иудаизма и христианства за влияние в Южной 

Аравии. Химьяритский царь Зу Нувас и наджранские мученики. «Черный 

крестовый поход» эфиопов на Йемен 525 г. Судьбы государства химьяритов 

в VI в. Иранское завоевание Йемена. 

4. Отношение 

раннего ислама к 

христианству. 

Понятия ахль аль-китаб, ахль аз-зимма. Арабские завоевания VII в. и 

реакция на них христиан Сирии и Египта. Арабское управление 

новозавоеванными территориями. «Договор Омара» и дискуссия в науке о его 

подлинности. 

5. Религиозная 

политика халифов 

в кон. VII - нач. IX 

вв. 

Сущность г-ва Омейядов. Христиане при Муавии и его преемниках. 

Строительство мечети Омейядов на месте христианского собора. Гонения 

Умара II. Династия Аббасидов и христиане. Абу Юсуф о статусе зиммиев; 

религиозная политика Харуна ар-Рашида. Восстание коптов при аль-Мамуне. 

 Христиане в Халифате : основные демографические и 

социально-экономические характеристики. Проблема лояльности различных 

конфессий по отношению к Халифату. Ближневосточные мелькиты и 

Византия. 

6.  Христиане в эпоху 

упадка Халифата(IX-

XI вв.) 

Ослабление Халифата сер. IX в. и нарастание религиозной 

нетерпимости в обществе. Антихристианские гонения аль-Мутаваккиля. 

Положение христиан в кон. IX - нач. X вв. «Византийская реконкиста» как 

фактор усиления межконфессиональной напряженности. Судьбы египетских 

христиан в X-XI вв. Религиозная политика Фатимидов. Гонения аль-Хакима. 

Арабо-язычные и сиро-язычные христиане в Византии кон. X-XI вв. 

Антиохийский патриарх Агапий. 

7.  Ближневосточные Сельджукские завоевания. Византия и Запад : история 



 
 
 

христиане в эпоху 

крестовых походов и 

мамлюков. 

взаимоотношений западного и восточного христианства IV-XIII вв. 

Религиозная политика крестоносцев в Сирии и Палестине, взаимоотношения 

их с местными христианами. Положение православных патриархов. Бедствия 

восточных христиан во время войн крестоносцев с мусульманами. Крестовые 

походы и религиозная политика мамлюков как факторы упадка 

ближневосточного христианства. 

8.  Христианство в 

Центральной Азии 

Основные направления культурной экспансии несториан : юго-восток 

(Бахрейн, Индия, Цейлон), северо-восток (вдоль Великого шелкового пути). 

Распространение христианства в Средней Азии (с III в.), Китае (VI-X вв.), у 

кочевников Великой степи (VI - XII в.). Роль согдийцев в христианизации 

внутренней Евразии. Особенности культуры центральноазиатских христиан. 

 Христианство и монголы в XIII в. «Желтый Крестовый поход» 

Хулагу-хана. Церковные деятели несторианской общины Мар Ябаллаха и 

Раббан Саума. Исламизация Хулагуидов и гонения на иранских христиан. 

Упадок христианства в Великой степи к кон. XIII в. Походы Тимура кон. XIV 

в. и катастрофа сиро-иранского христианства. 

 

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Ближневосточное христианство – история и 

современность» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 

плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 



 
 
 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение 

(конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки 

к семинарам.                                                                                                                                                                                                
Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Ближневосточное христианство – история и современность» и как следствие 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 



 
 
 

«Востоковедение и африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её 

проведения. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Ближневосточное христианство – история и 

современность» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, дискуссия. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- участие в дискуссиях  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы. Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 
 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу:  

1. Догматические расхождения православия, монофизитства и несторианства. 

Этно-культурная подоплека церковных расколов в Византии. 

2. Христианская церковь в Сасанидском Иране : время возникновения, этнический 

состав, вероучение, взаимоотношения со светскими властями. 

3. Христианство у арабов в доисламскую эпоху - основные очаги, вероисповедания, 

исторические судьбы. 

4. Мусульманское право (фикх) о положении зиммиев. 

5. Эволюция социального статуса христиан в мусульманском мире в Средние века 

и Новое время. 

6. Взаимоотношения ближневосточных христиан с властями халифата в VII-IX вв. 

7. Отношение ближневосточных христиан к Византии, крестоносцам, монголам. 

8. Религиозные гонения в мусульманском мире - причины и формы. 

 

 

Список примерных вопросов для подготовки к дискуссии: 
 

1. Кто такие сиро-яковиты, мелькиты, марониты, копты – этносы или религиозные 

общины? Где критерии этноса для ближневосточных реалий Средних веков, Нового и 

Новейшего времени: язык, вера, самосознание? 

2. Какие народы северо-восточной Африки и Передней Азии (не только 

христианские) обрели свои «национальные» алфавиты в первые века н.э.? Чем это было 

вызвано? Какими путями создавались эти системы письменности? 



 
 
 

3. В чем были причины успеха ислама? Каковы были формы и темпы исламизации 

в разных регионах Бл. Востока (Египет, Сирия, Месопотамия, Иран, Анатолия, Кавказ, 

Нубия)? Почему ряд немусульманских этно-конфессиональных групп региона сохранили 

свою веру и идентичность? 

4. Причины и темпы арабизации ближневосточных христиан – как это 

варьировалось по регионам и общинам? Судьбы коптского и сирийского языков. 

5. Националистические и светские внеконфессиональные идеологии в среде 

ближневосточных христиан Нового и Новейшего времени. Насколько они были 

эффективны в плане этнической консолидации и выживания в инородном окружении? 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1  владением теоретическими основами организации и планирования научно-

исследовательской работы 

 

 
Форма проявления компетенции Этапы формирования 

компетенции  

Процедура оценивания  

Знать теоретические основы 

организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

1 этап: направления, проблемы, 

теории и методологический 

инструментарий востоковедной 

исторической науки 

2 этап: главенствующие 

принципы историографии как 

научной дисциплины 

3 этап: понятийный аппарат, 

терминологию и 

методологические принципы 

востоковедных исследований 

 

 

 

 

Устный опрос, дискуссия 

Уметь пользоваться 

теоретическими основами 

организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

1 этап: создавать базы данных 

по основным группам 

источниковедческих 

проблематик 

2 этап: сопоставлять 

исторические данные Ближнего 

Востока аналогичными 

материалами в рамках изучения 

других стран и регионов  

3 этап: использовать 

фактическую 

источниковедческую 

информацию для обоснования 

определенной точки зрения на 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарские занятия 



 
 
 

ту или иную востоковедческую 

тему 

Владеть теоретическими основами 

организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

1 этап: специальной 

терминологией историографии 

2 этап: навыками 

классификации и анализа 

источниковедческого материала 

3 этап: Навыками применения 

полученных в ходе курса 

знаний в сфере 

профессиональной, 

исследовательской и 

преподавательской 

деятельности. 

 

 

 

 

Сдача экзамена 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые 

для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, дискуссия.  
 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Этноконфессиональные группы ближневосточных христиан. Исповедания, расселение. 

2. Восточный элемент в раннем христианстве. Арамейский и греческий языки в 

Палестине. 

3. Языки и письменности Христианского Востока. 

4. Догматические и исторические особенности православия, монофизитства и 

несторианства. Этно-культурная подоплека церковных расколов в Византии. 

5. Византийская империя на Востоке в IV-VI вв. 

6. Христианская церковь в Сасанидском Иране: время возникновения, этнический состав, 

вероучение, взаимоотношения со светскими властями. 

7. Христианство у арабов в доисламскую эпоху - основные очаги, вероисповедания, 

исторические судьбы. 

8. Мусульманское право (фикх) о положении зиммиев. 

9. Эволюция социального статуса христиан в Халифате. Взаимоотношения 

ближневосточных христиан с властями Халифата. 

10. Сироязычный мир и христианство. Восточные и западные сирийцы. История и 

вероисповедание. 

11. Арабское завоевание египта и этапы арабизации коптского населения. 

12. Отношение ближневосточных христиан к Византии, крестоносцам, монголам. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 



 
 
 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

3. Другие материалы. Профессиональные базы данных 

См. ФОС дисциплины 

 

 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Ближневосточное 

христианство – история и современность» 

 

6.1 Основная литература 
1. Бартольд, В.В. Сочинения / В.В. Бартольд ; отв. ред. И.Н. Винников ; подгот. к изд. А.Б. 

Халидова ; ред. Н.Г. Михайлова, Л.И. Надирадзе. – Москва : Наука, 1966. – Т. 6. Работы 

по истории ислама и Арабского халифата. – 772 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434841 – Текст: электронный. 

2. Православный Палестинский сборник. Палестина от завоевания ее арабами до 

Крестовых походов по арабским источникам : журнал / . – Санкт-Петербург : Тип. В. 

Киршбаума, 1897. – Вып. 50, Т. XVII, Вып. 2. – Ч. 1. – 723 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101485 – Текст: 

электронный. 

3. Пигулевская, Н.В. Культура сирийцев в средние века : монография / Н.В. Пигулевская. 

– Москва : Наука, 1979. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46544  – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Из анонимной Сирийской хроники 1234 г. : исторические хроники / пер. Н.В. 

Пигулевская. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 97 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39465 – Текст: электронный. 

2. Иешу Стилит, Хроника : монография /  Иешу Стилит ; пер. Н.В. Пигулевская. – Москва : 

Директ-Медиа, 2010. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65666  – Текст: электронный. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:  

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических 

занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65666


 
 
 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети  

4. Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

электронным изданием по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 4(БТИ№6): 

Посадочных мест 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 5(БТИ№7): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-

проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6(БТИ№8): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7(БТИ№9): 

Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт.  

 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 



 
 
 

 

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Кибер Ленинка: 

 

https://cyberleninka.ru/ 

3. «Университетская библиотека on-line»: http://biblioclub.ru/ 
 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

https://www.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/


 
 
 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 


