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1. Цели освоения дисциплины  

• освоение студентами различных видов чтения текстов на изучаемом языке и 
связанных с ними приемов; 

• закрепление навыков работы с текстами разных функциональных стилей; 

• отработка переводческих приемов для создания переводных текстов разных 
функциональных стилей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.02 / части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7, 8 семестре. 

Курс тесно связан с содержательными дисциплинами профессионального цикла. Вместе с 

тем, навыки, приобретаемые в ходе прохождения курса, представляются необходимыми для 

осмысленного освоения других дисциплин кафедральной специализации, поскольку они 

предполагают участие студентов как в научных проектах, реализуемых на кафедрах, так и в их 

обсуждении. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  
Коды 

компетен
ций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ПК-3 

Владение навыками перевода 
различных типов текстов (в основном 
научных и публицистических, а также 
документов) с иностранных языков и 
на иностранные языки; корректура, 
редактирование, аннотирование и 
реферирование документов, научных 
трудов и художественных 
произведений на иностранных языках 

Знание видов учебного чтения текстов; знание 
основных приемов, характерных для того или иного 
вида чтения; 
 
Умение определять функциональный стиль текста; 
умение применять полученные знания на практике; 
 
Владение навыками перевода текстов разных 
функциональных стилей и их реферирования с 
учетом заданного вида чтения  
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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 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

- Форма контроля з.е. Итого акад.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. Изучающее чтение. 

 

1.1. Научный стиль. 
1.2.  «Благородный путь» Тауфика аль-
Хакима. 
1.3.  «Любовь» Ахмада Бахгата. 
1.4.  Черное золото. 
1.5.  «Арабский язык» Абд аль-Алима 
Ибрахима. 
1.6.  «Твой Господь повелел» Ахмада 
Бахгата. 
1.7.  Философия логики или познание 
сущности. 
1.8.  «Завершилась ли эпоха полной 
занятости?» Рамзи Заки (часть 1). 
1.9.  «Влияние среды на арабский дух и 
арабскую литературу» Ахмада Амина. 
1.10. Сура «Стоящие в ряд». 
1.11. «В стремлении к лучшему 
человечеству» Михаила Нуайме. 

ПК-3 

2. Ознакомительное чтение. 2.1.  «Таха Хусейн» Мухаммада ад-
Дасуки. 
2.2. «Между прошлым и настоящим» 
Ахмада Бахгата. 
2.3. «Слово верности» Салаха 
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Мунтасира. 
2.4. «Слова» Махмуда Абд аль-Мунима 
Мурада. 
2.5.  «Аль-Халиль» Шауки Дайфа. 
2.6.  Связь веры и шариата. 
2.7.  «Книга великой жизни» Тауфика 
аль-Хакима. 
2.8. «Завершилась ли эпоха полной 
занятости?» Рамзи Заки (часть 2). 
2.9.  «Арабы: меж двух культур» Заки 
Нагиба Махмуда. 
2.10. Сура «Стоящие в ряд»: Введение. 
2.11. Михаил Нуайме: Знакомство с 
писателем. 

3. Просмотровое чтение 3.1. Письмо с извинениями в ответ на 
жалобу. 
3.2.  Король Марокко Хасан II. 
3.3. Ибн Хазм. 
3.4.  Имущественный закон в исламском 
государстве. 
3.5.  Грамматические правила. 
3.6.    «Отношение» Аниса Мансура. 
3.7.  «Планета людей» Ахмада Бахгата. 
3.8.  «Социологи в ином русле» Рагаба 
аль-Банна. 
3.9.  «Восток и Запад» Салама Мусы. 
3.10. Ибрахим и его соплеменники. 
3.11. Факторы расцвета литературы в 
современную эпоху. 

4. Реферативное чтение. 4.1. Основной закон Султаната Оман 
(часть 1). 
4.2.  Из новой истории арабов. 
4.3. Основной закон Султаната Оман 
(часть 2). 
4.4.  Приватизация. 
4.5.  «Принципы фикха и грамматика» 
Ахмада Сулеймана Йакута. 
4.6.  «Имена и абстрактные идеи» Заки 
Нагиба Махмуда. 
4.7.  «Для чего мы читаем? Что мы 
читаем? Как мы читаем?» 
4.8.  Интервью с министром экономики 
и внешней торговли. 
4.9.  «Арабизация арабского духа» 
Адониса. 
4.10. Исполнение откровения. 
4.11. «Литературные критерии» Михаила 
Нуайме. 
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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 4 курсе, в 8 
семестре в форме зачета. 

 
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-3 

Знание видов учебного 
чтения текстов; знание 
основных приемов, 
характерных для того или 
иного вида чтения; 
 
Умение определять 
функциональный стиль 
текста; умение применять 
полученные знания на 
практике; 
 
Владение навыками 
перевода текстов 
разных 
функциональных 
стилей и их 
реферирования с 

«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 
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учетом заданного вида 
чтения  
 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

1. Прочтите вслух и переведите текст из раздела «Изучающее чтение». 

2. Ответьте по-арабски на вопросы к тексту из раздела «Ознакомительное чтение». 

3. Ответьте по-русски на вопросы к тексту из раздела «Просмотровое чтение». 

4. Составьте письменное резюме на русском языке текста из раздела «Реферативное 
чтение».  

 

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. Завершающий этап. М., 2002. 

2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь [любое издание]. 

б) Дополнительная литература 

1. 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. 
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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 

 


