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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина«История и культура стран второго иностранного 

языка» как базовая дисциплина профессионального цикла занимает особое 

место в системе подготовки бакалавров по образовательной программе 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение. 

 

Целями освоения дисциплины  «История и культура стран второго 

иностранного языка» являются: 

формирование коммуникативного и социокультурного развития студентов 

путем правильной реализации лингвострановедческого подхода к процессу 

обучения. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной связи с 

иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные 

познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, 

образе жизни и традициях народа изучаемого языка. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

знать: 

- историю и культуру арабских стран; 

- принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

-навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающие 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- разнообразные языковые средства для закрепления речевых штампов 

монологической и диалогической речи; 

 -расширение   словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц в целях развития навыков устной и письменной речи; 

 - методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования. 

 

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональных сферах общения; 
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- использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

владеть: 

- этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях; 

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 

1.2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История и культура стран второго иностранного языка 

(арабский язык)»как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностьруководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 
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профессиональной деятельности 

ОПК-4 владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

  

Дисциплина Б1.В.ОД.2«История и культура стран второго иностранного 

языка» относится  к варитаивной части учебного плана. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные ранее 

в области русского и арабского языков;необходимо умение работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией; выявлять и критически анализировать полученную 

информацию. 

Предварительные компетенции:  

- владеет навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

- способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

Необходимые знания, умения и компетенции, полученные при 

изучении дисциплины «История и культура стран второго иностранного 

языка» являются основой для дальнейшего изучения дисциплины. 

В свою очередь,  изучение учебной дисциплины «История и культура стран 

второго иностранного языка» в качестве предшествующей, необходимо для 

успешного освоенияучебных дисциплин «Русский язык и культура речи», 

«Историяарабских стран», «Литература второго иностранного языка 

(арабский язык)», «Межкультурная коммуникация». 

 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных 

единиц 
 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет - 

72 часа, в том числе: 

лекционного типа – 12 часа; 

практических-12 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 48 часов. 
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Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекцио

нного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

семи

нары 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

Коллоквиу

мы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

Количество 

часов для 

провединтерак

т.лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

трейнингов, 

анализа кейсов 

и др. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

1. 1 Тема 1. Понятие 

«арабская 

культура» и ее 

исторические 

предпосылки   

10 2  2    6  Контрольн. 

работа 

2. 2 Тема 2. 

Возникновение и 

становление 

арабского языка 

10 1  1    8  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

3. 3 Тема 

3.Становление и 

распространение  

классического 

арабского языка 

8 2  2    6  Контрольн. 

работа 

4.  Тема 4.Арабский 8 1  1    6  Тестирование, 
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литературный язык 

в системе 

образования. 

контрольн. 

работа 

5. 4 Тема 

5.Этноязыковая 

специфика 

арабского языка 

10 1  1    8  Контрольн. 

работа 

6. 5 Тема 

6.Календарная 

последовательност

ь праздников и 

памятных событий 

в арабских странах 

10 1  1    8  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

7. 6 Тема 7.Жители 

Аравийского 

полуострова, 

бедуины и их 

происхождение 

8 2  2    4  Контрольн. 

работа 

8.  Египет и египтяне 8 2  2    4  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

           

Итого: 72 12  12    48   

Зачет  Зачет. 

Использование  

кейс-технологий 

3курс (6сем) 

Всего: 72  
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1 Абдулжалилов 

И.Г. 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов 

по дисциплине «История и культура 

стран ВИЯ (арабский язык)»  (для 

студентов очного отделения, 

направление Махачкала: изд-во 

Дагестанского государственного 

института народного 

хозяйства,2017.подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2014 N 33786). 

Махачкала: изд-во 
Дагестанского 
государственного 
университета народного 
хозяйства,2017г. 
50 экз. 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1

. 

Баранов  Х.К 

http://biblioclub
.ru 

Арабско-русский словарь. 

 

М.: 

Восточная 

литература, 

2016г. – 911 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

2

. 

Гибб Х.А. 

 

http://biblioclub.

ru 

Арабская литература. 

Классический период 

М.: Директ 

Медиа, 

2016. - 322 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

3

. 

Лебедев В.В. 
 

http://biblioclub.

Полный курс арабского 

языка. Начальный этап. 

 

М.: 

Восточная 

литература, 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ru  2017. – 384 

с. 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  

" Практический курс 

второго иностранного 

языка (арабский язык)" 

для специальностей             

"Лингвистика 

межкультурная 

коммуникация ",  

"Перевод и 

переводоведение". 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2017г 

 

Махачкала: изд-

во 

Дагестанского 

государственног

о университета 

народного 

хозяйства,2017г. 

5

. 

 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине " 

Основы теории второго 

изучаемого языка 

(арабского языка)" для 

специальности "Перевод и 

переводоведение". 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2017г. 

 

Махачкала: изд-

во 

Дагестанского 

государственног

о университета 

народного 

хозяйства,2017г 

6

. 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  

" Практический курс 

второго иностранного 

языка (арабский язык)" 

для специальностей             

"Лингвистика 

межкультурная 

коммуникация ",  

"Перевод и 

переводоведение".  

 

Махачкала: 

ДГУНХ 

2017г. 

 

Махачкала: изд-

во 

Дагестанского 

государственног

о университета 

народного 

хозяйства,2017г,

2017г. 

 

 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Абдурахманов 

А. И. 

Учебник арабского языка. Махачкала,

2016г. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

http://biblioclub.ru/
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правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

2. Ибрагимов 

И.Д. 

 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Интенсивный курс 

арабского языка. В 2-х 

частях, Ч.1 

М.: 

Восточная 

литература, 

2017. – 414 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

3. Ибрагимов 

И.Д. 

 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Интенсивный курс 

арабского языка. В 2-х 

частях, Ч.2 

М.: 

Восточная 

литература, 

2017. – 416 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

4. КовалевА.А., 

Шарбатов 

Г.Ш. 

 

Учебник арабского языка. М.: 

Восточная 

литература, 

2016. – 750 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

5. Куделин А.Б. 

http://biblioclu

b. ru 

Арабская литература: 

поэтика, стилистика, 

типология, взаимосвязи. 

 

М: Языки 

славянской 

культуры, 

2015. – 512 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 
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6. Финкельберг 

Н.Д. 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Арабский язык. Теория 

перевода: учебное пособие. 

М.: 

Восточная 

литература, 

2017. – 400 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

7. Фролов Д.В. 

http://biblioclu

b. ru 

Арабская филология. 

Грамматика, 

стихосложение, 

корановедение. Статьи 

разных лет. 

М: Языки 

славянской 

культуры, 

2016. – 438 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

8. Хайрутдинов 

А.Г. 

http://biblioclu

b. ru 

История арабского языка: 

учебное пособие. 

М.: 

Восточная 

литература, 

2016. – 176 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 57-

09/17 от 1 октября 

2018 г 

 

Б) Официальные издания: 

 

сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

Конституция РФот12 декабря 1993 года. 

 

1. Педагогика. 

Образование 
Образование в области 

прав человека в школьной 

системе Европы, 

Центральной Азии и 

Северной Америки. 

Сборник 

примеровуспешных 

практик 

 

Варшава: б.и., 

2015. – 278 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором № 

57-09/17 от 1 

октября 2018 г 

 

В) Периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_31
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_31
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2723
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1. Фурсов 

А.И., 

Кузнецов 

С.И. 

http://biblioc

lub. ru 

 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика. 2015. № 

1 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2016. – 

212 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

2. Фурсов 

А.И., 

Шувалова 

Е.Б. 

http://biblioc

lub. ru 

 

 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика. 2015. № 

3 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2015. – 

224 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

3. Фурсов 

А.И., 

Шувалова 

Е.Б. 

http://biblioc

lub. ru 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика, 2015. № 

1 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2015. – 

209 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

Г)Справочно-библиографическая литература 

 
 

1. Скворцов 

Л.В., Бельски

й А.Г. 

http://bibliocl

ub. ru 

 

Россия и мусульманский 

мир. 2013. № 2 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2016. – 

167 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4836
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4836
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2.  Ремнева 

М.Л. 

 

http://bibliocl

ub. ru 

 

 

 

Вестник Московского 

Университета. Серия 3. 

Филология. 2016. № 2 

 

М.: Моск

овский 

Государс

твенный 

Универси

тет, 2016. 

– 335 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

3. Ремнева 

М.Л. 

http://bibliocl

ub. ru 

 

 

Вестник Московского 

Университета. Серия 4. 

Филология. 2016. № 3 

 

М.: Моск

овский 

Государс

твенный 

Универси

тет, 2016. 

– 240 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

 

Д) научная литература 

Монографии 

 

 

1. 

 

Вагабов Н. М. 

http://biblioclu

b. ru 

 

Ислам и глобализация 

современного мира. 

 

Махачкал

а:  ИД 

"Эпоха", 

2016. – 

400 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

2. 

 

Телия В.Н. 

http://biblioclu

b. ru 

 

Культурные слои во 

фразеологизмах и 

дискурсивных 

практиках 

 

 

М.: Язык

и 

славянско

й 

культуры

, 2016. -  

338 с. 

 

 

 
300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

3. 

 

Наврузов А. Р. 

http://biblioclu

b. ru 

 

Газета 

«ДжаридатДагистан» 

(1913–1918) как 

историко-культурный 

памятник 

 

 

 

Махачкал

а: ИД 

"Эпоха", 

2016. – 

212 с . 

 

 

 
300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76309
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76262
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
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4. Абдулжалило

в И.Г. 

Функциональные 

особенности арабизмов 

в современном 

аварском литературном 

языке. 

 

Махачкал

а: 

ДГУНХ 

2015. – 91 

с. 

 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного 

университета 

народного 

хозяйства,2017г,2017г 

10 экз. 

 

 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Материалы аналитических интернет-сайтов:  

www.arab/language 

www. arab langinfo.ru 

www. arab /grammar.ru 

1. www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих  

привлекаетспециалистов целевых технических, юридических 

илиэкономических специальностей, владеющих соответствующимязыком, 

для редактирования переведённых профессиональнымипереводчиками 

текстов; 

2. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

3. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз,  

объединяющийнадобровольныхначалах переводчиков всех специальностей; 

4. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий 

союз, объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

5. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация 

переводчиков»; 

6. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

7. www.lai.com - Technical  translation team; 

8. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfor; 

translatorsbytranslators. 
 

9. www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и 

социальных слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У 

каждого пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

10. www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и где они употребляются. 

11. www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.jargon.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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 Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по 

освоению дисциплины 

Практические занятия по курсу «История и культура стран второго 

иностранного языка (арабский язык)»проводятся под руководством 

преподавателя.  

Чтобы хорошо подготовиться к лекционному занятию, студенту 

необходимо: 

- слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое 

очень пригодится в будущей профессиональной деятельности психолога; 

- обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из: 

а) вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к 

восприятию основного учебного материала; 

б) основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы; 

в) заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические 

советы; 

- настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует 

преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего 

задания, читая раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть 

рассматриваемых положений; 

- слушать лекцию внимательно и сосредоточенно. Не отвлекаться. Ваше 

внимание должно быть устойчивым. В противном случае есть риск не 

усвоить именно главные положения темы, оставить за кадром вопросы, 

которые осложнять учебу в дальнейшем; 

- помнить, что лекцию лучше конспектировать, независимо есть тема в 

учебнике или ее нет. Научитесь правильно составлять конспект лекции; 

- пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения; 

- сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее; 

- не старайтесь писать все дословно:записывать все высказывания просто не 

имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. Записывая 

основное, формулируйте мысли кратко и своими словами, подкрепляйте 

примерами или фактами, которые приводит лектор (иногда для этого 

достаточно несколько ключевых слов); 

- применяйте общепринятые и собственные сокращения (лишь бы самому легко 

было потом разобраться с этими сокращениями). 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Чтение и конспектирование литературы по темам, подлежащим изучению. 
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2. Выписка отдельных методических определений и понятий на карточках. 

3. Самостоятельная подготовка рефератов по наиболее важным, актуальным 

вопросам в курсе изучаемой дисциплины. 

4. Анализ первоисточников, выделение нужных, важных сведений по теме, 

систематизация прочитанного в ходе работы над курсовым и дипломными 

исследованиями. 

5. Ознакомление с теоретическими основными положениями для решения 

методических задач, выполнения лабораторных, практических заданий. 

6.  Подготовка в письменном виде к занятию. 

7. Составление методических разработок по обучению аспектам языка и 

видам речевой деятельности. 

8.  Выполнение тестовых заданий, упражнений. 

9. Выполнение лабораторно-практических заданий по отдельным темам 

изучаемой дисциплины. 

10. Наличие у студентов карточек с определениями понятий, их 

использования в ответах на практических занятиях. Выступление студентов с 

докладами на семинарах, студенческих конференциях, коллоквиумах. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути её решения. 

3. Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

5. Составить план основной части реферата. 

6. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

1. Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

2. Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

 3. Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 

Вопросы к зачету: 
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1.Географическое расположение  арабский мира. 

2.Роль халифата в формировании «арабской культуры» 

3. Арабо-мусульманские ученные и их вклад в расцвет «арабской культуры». 

Арабская литература 

4. Басрийская и куфийская школы арабского языка 

5. Багдад – новый центр арабского языкознания 

6. Исторические вехи в развитии арабского языка. Коран – первый 

исторический и письменный памятник арабского литературного языка. 

7. Определение понятий «семантические языки» и «семито-хамитские 

языки». 

8. Язык Корана 

9. Арабский язык и его диалекты 

10. Специфические черты литературного языка на лексико-семантическом 

уровне 

11. Арабские пословицы и поговорки. 

12. Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная школа. 

13.Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего образования. 

14. Антропонимы, топонимы 

15. Семантические типы собственных имен 

16. Мусульманские праздники и памятные дни. 

17. Лейляту-аль-кадр – ночь предопределения, шавваль, зу-ль-хиджжа. 

18. Арабская культура и традиции. 

19. Жители аравийского полуострова, бедуины и их происхождение. 

20. Нравы бедуинов. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «История и культура стран второго 

иностранного языка», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

А также, электронная почта, профессиональные , тематические чаты  

и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет 

заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance" с целью закупки 

лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного 

процесса и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу 

разрешено для скачивания и использования в учебном процессе более 100 

наименований программных продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант», электронный словарь «ABBYLingva», «Multitran», 

электронные переводчики PROMPT, Сократ); 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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Сегодня на web-сайте ДГУНХ представлены следующие ЭБС и 

информационные базы данных:  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

экономики, управления и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских 

научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека 

«e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной 

архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

-http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 

База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет 

появляются на сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. 

Усовершенствованный поисковый механизм позволяет делать простые и 

сложные запросы по всем материалам, содержащимся в базе данных, а также 

по отдельным изданиям и выпускам. Содержит более двух миллионов статей 

и архивы, начиная с 1980 г.  

-http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс 

особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов института. 

Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки.  

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «История и культура стран второго 

иностранного языка»используются специализированные помещения – 

учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий практического типа– аудитория №3.5, 

находящийся на 3 этаже, в корпусе №4 (367008, Россия, Республика 

Дагетсан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011 г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 3 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 
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Кабинет №3.5 оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

2. Плазменный телевизор LGMFL67469008– 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116 с доступом к сети Интернет 

икопоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Универсстетская библиотекаONLINE» (www.biblioclub.ru). 

 

Лекционный зал № 3.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 4 штук;  

 

Кабинет №3.5укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Столы в количестве– 8 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стулья в количестве– 15 шт. 

 

 

 

Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки 

действия) - Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной  службы регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, № 426125, дата выдачи 03.08.2011г.; 

кадастровый номер:05-05-01/001/2009-255, бессрочно. 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся- аудитория № 2-3,  находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
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1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным 

системам: «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория  № 2.3. 

укомплектованследующейспециализированноймебелью: 

 

Столы в количестве– 20 шт. 

Стулья в количестве– 32 шт. 

 

III. Для самостоятельной работы и для текущего контроля обучающихся 

- аудитория №3.2 

Для самостоятельной работы-аудитория № 3-2,  находящийся на 3  этаже 

в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата выдачи 

06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, 

помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2. оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

- Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 19шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 30 шт. 

2. Стулья в количестве 23 шт. 

 

 Раздел 11.Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «История и культура стран второго 

иностранного языка (арабский язык)»используются следующие 

образовательные технологии: 

- деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства 

активного обучения  экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения 

принятии решения; 

- доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях 

Интернет  размещает их  на образовательных веб-сайтах; 

- круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

- метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его; 

- метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения; 

- моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений 
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и конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования; 

- модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест; 

- тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора; 

- тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий.  
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018 года с ООО «ДиректмедиаДистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год  с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE».  

«Согласовано»  

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю._________     10октября 2018 г. 

Руководитель ОП ВО, к.ф.н.Пирмагомедова А.С.___________10октября 2018 

г. 

Зав. кафедрой, к.ф.н., доцент Акавова А.И.________________10октября 2018 

г. 
 


