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1. Цели освоения дисциплины  

• освоение различных функциональных стилей речи в области изучаемого языка; 

• знакомство через тексты разных жанров с ключевыми понятиями и персоналиями 

арабской и мусульманской культур; 

• развитие навыков коммуникации на арабском языке в монологической и 

диалогической речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.01 / части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5, 6 семестрах. 

Курс позволяет закрепить и углубить владение навыками, приобретаемыми в рамках 

языковых дисциплин обязательной части образовательной программы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

Способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

Знание нормативов различных типов текста; 
знание основных методик работы с различными 
типами текстов; 
 
Умение выделять типовые характеристики 
текста; умение применять полученные знания на 
практике; 
 
Владение навыком выстраивания диалога с 
опорой на вопросы к прочитанному тексту; 
владение навыком создания монологических и 
диалогических текстов на основе исходного 
текста. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела 
Код 

формируемой 
компетенции 

1.  «Награда» Шукри Мухаммада Айяда. Выполнение 
подготовительных 
упражнений, чтение 
текста, перевод, ответы 
на вопросы и подготовка 
к пересказу данного 
текста.  

ПК-1 

2.  На конференции по международному 
сотрудничеству. 

3.  Исламское искусство. 

4.  Аль-Джахиз – заступник женщин. 

5.  «При вратах храма» Джибрана Халиля 
Джибрана. 

6.  Арабский общественно-экономический совет. 

7.  Избранные суры Корана: 103, 104, 107, 109, 
110, 112, 114. 

8.  Материя и происходящие с ней изменения. 

9.  «Милостивые руки» Тауфика аль-Хакима. 

10.  Эпоха джахилиййи. 

11.  Избранные библейские тексты: Быт. 11; Числ. 
9; Пс. 50; Притчи Соломона; Лк. 6; Послание 
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апостола Иакова. 

12.  О науке геометрии. 

13.  «Печаль отца» Махмуда Таймура. 

14.  Интервью с заместителем директора 
исследовательского центра Исламского 
исследовательского и учебного института 
Исламского банка развития. 

15.  Нравственное воспитание в исламе. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3 курсе, в 6 
семестре в форме зачета. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Знание нормативов 
различных типов 
текста; знание 
основных методик 
работы с различными 
типами текстов; 
 
Умение выделять 
типовые 
характеристики текста; 
умение применять 
полученные знания на 
практике; 
 
Владение навыком 
выстраивания диалога с 
опорой на вопросы к 
прочитанному тексту; 
владение навыком 
создания 
монологических и 
диалогических текстов 
на основе исходного 
текста. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические и/или 

логические ошибки. 

Вопросы 
к зачету 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Пересказ текста из числа прочитанных в рамках спецкурса. 

2. Диалог с преподавателем на основе текста из числа прочитанных в рамках спецкурса.  

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Лебедев В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты.  Продвинутый этап. М., 2002. Ч. 2. 
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2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь [любое издание]. 

б) Дополнительная литература 

3. Борисов В. М. Русско-арабский словарь / Под ред. В. М. Белкина. М., 1993. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуется.  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное освоение прохождение курса обеспечивается регулярным посещением 

обучающимися всех занятий и планомерной домашней работой. Необходимыми условиями 

прохождения курса являются чтение изучаемых тестов вслух и самостоятельная работа по 

закреплению нового лексического материала. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, библиотечный фонд ПСТГУ. 

 
Разработчик(и) программы: 

Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

 


