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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Рабочая программа по дисциплине «История литературы страны второ-

го иностранного языка» (арабский язык) составлена в соответствии с требова-

ниями государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования к обязательному минимуму содержания и уровню под-

готовки бакалавра по профилю «Перевод и переводоведение». 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и пред-

назначена для обучающихся 4 курса. Она включает в себя описание целей, за-

дач и объема курса, требований по подготовке обучающихся, способов, мето-

дов и средств обучения, вопросы к зачету и экзамену, литературу (основную и 

дополнительную). 

Цели и задачи изучения дисциплины: дать представление о развитии лите-

ратурного процесса в арабоязычных странах, ознакомить студентов с основ-

ными разделами предмета, дать краткую характеристику особенностей араб-

ской литературы в исторической перспективе и в наши дни, определить ос-

новные понятия, связанные с изучением восточного (арабского) литературо-

ведения. 

В результате освоения учебной дисциплины «История литературы стран 

второго иностранного языка» планируется получение обучающимся опреде-

ленных знаний, умений и навыков. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 Названия и содержание художественных произведений араб-

ских авторов; 

 основные этапы развития арабской литературы; 

 характеристику основных литературных направлений; 
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 основные теоретические понятия и литературоведческие тер-

мины, необходимые для понимания литературного процесса и литератур-

ного текста; 

Уметь: 

 анализировать творчество средневековых классиков и извест-

ных современных авторов арабской литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных 

традиций, диалога литератур; 

Владеть: 

 навыками анализа художественных произведений; 

 навыками ведения беседы по прочитанному тексту;  

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообще-

ния и доклада; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими 

знаниями;  

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История литературы стран второго иностранного языка 

(арабский язык)» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы высшего образования 
 

Код компетенции Формулировка компетенций 

   ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

способностью руководствоваться принципами куль-

турного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение свое-

образия иноязычной культуры и ценностных ориен-

таций иноязычного социума  

 

владением навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов  

 

способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 
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ОК-5 

 

 

 

 

ОК-8 

 

 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  

 

способностью применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-

ского самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН-

ЦИИ 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

ОПК-16 

 

способностью видеть междисциплинарные связи изу-

чаемых дисциплин, понимает их значение для буду-

щей профессиональной деятельности 

 

владением этическими и нравственными нормами по-

ведения, принятыми в инокультурном социуме; го-

товностью использовать модели социальных ситуа-

ций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

 

владением стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки материала исследования 

 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «История литературы стран второго иностранно-

го языка (арабский язык)» относится к базовой части гуманитарного цикла ос-

новной образовательной программы для профиля «Перевод и переводоведе-

ние». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Мир иностранного языка», «Практический 

курс перевода», «История и культура стран второго иностранного языка 

(арабский язык)». 

 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 
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владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспе-

чивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

владеть  стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования ( ОПК-16); 

В свою очередь, изучение дисциплины «История литературы стран вто-

рого иностранного языка (арабский язык)» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам как «Практический курс перево-

да» . 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные едини-

цы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 
 

 

№ п/п Раздел дисциплины Всего 

акаде

де-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В том числе семинарского типа: Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме  

Форма 

текуще-

го кон-

троля 

успева-

емости. 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Лабо-

ратор-

тор-

ные  

заня-

тия 

(лабо-

ратор-

тор-

ный 

рабо-

ты, 

лабо-

ратор-

тор-

ный 

прак-

ти-

кум) 

Кол-

ло-

кви-

умы 

Ины

е 

ана-

ло-

гич-

ные 

заня-

тия 

Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

1.  Понятие «араб-

ская литература». 

1. Слово «арабы» в 

различные истори-

ческие эпохи. 

2.Этапы формиро-

вания арабского 

классического язы-

ка. 

3. Периодизация 

арабской литерату-

ры. 

12 

 

2  2    8  фрон-

таль-

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 

2.  Литература древ-

ности (V- 

cер.VIвв.) 

1. Период разложе-

ния родоплеменно-

го строя в Аравии. 

2. Древнеарабская 

лиро-эпическая по-

эзия: а) формы; б) 

жанры; в) арабское 

стихосложение; г) 

язык, стиль. 

3. Авторы муаллак. 

6 2  2    2 3 фрон-

таль-

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 
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3.  Коран как первый 

письменный па-

мятник арабской 

словесности. 

1.Ниспослание ко-

ранических откро-

вений. 

2. Редакция Корана. 

3.Содержание сур 

Корана. 

8 2  2    2 3 фрон-

таль-

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 

4.  Литература ран-

него средневеко-

вья (сер.VII - 

VIIIвв.) 

1.Омейядский ха-

лифат (в период с 

сер.VII – до 

сер.VIII вв.)  

2. Арабская поэзия 

как отражение по-

литической борь-

бы. Омейядские 

придворные пане-

гиристы. 

3. Хиджазкая лю-

бовная лирика. 

6 2  2    2 3 фрон-

таль-

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 

5.  Расцвет арабской 

классической ли-

тературы (период 

«обновления», пе-

риод «возврата к 

древности», пери-

од «синтеза тра-

диций») 

1. Литература «об-

новления». 

2. Литература пе-

риода возврата к 

древности. 

3. Период синтеза 

традиции 

 

12 2  2    8 3 фрон-

таль-

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 

6.  Литература позд-

него средневеко-
12 2  2    8 3 фрон-

таль-
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вья (XIII –XVIII 

вв.) 

1. Особенности ли-

тературы позднего 

средневековья. 

2. «1001 ночь». 

ный 

опрос, 

выпол

пол-

нение 

дом.за

дания 

7.  Зарождение новой 

арабской литера-

туры:  

1. Период египет-

ского Возрожде-

ния: литература  

раннего просвети-

тельство,    зрелого 

просветительства. 

2. Становление со-

временных жанров 

в арабской литера-

туре. 

3. Египетские об-

новители – Таха 

Хусейн, Махмуд 

Теймур, Тауфик ал 

– Хаким. 

4.Послевоенная ли-

тература Египта: 

12 2  2    8 3  

8.  Итого: 72 12  12    48 20 зачет 

 Зачет    

 Всего  72  

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1 Стоянова Учебно-методический комплекс Махачкала: ДГИНХ, 
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Н.И. по дисциплине История араб-

ской литературы.(для студен-

тов очного отделения, направ-

ление подготовки 45.03.02 

Лингвистика,профиль«Перевод 

и переводоведение») 

2008 г.-с. 

2 Стоянова 

Н.И. 

Перевод литературно- крити-

ческого текста с арабского 

языка на русский. Учебное по-

собие для студентов, изучающх 

арабский язык 

Махачкала: издательство 

дагестанского государ-

ственного университета 

2010 г. 

3. Плохарский 

А.Е., 

Ахмедова 

У.С. и др. 

Страницы зарубежной поэ-

зии от античности до со-

временности. Жанр. Про-

блематика. Поэтика. Учеб-

но-методическое пособие. 

Махачкала: Издатель-

ство дагестанского госу-

дарственного универси-

тета, 2015г. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выход-

ные дан-

ные  

Количе-

ство эк-

земпля-

ров в 

библио-

теке 

ДГУНХ 

1 Кирпиченко 

В.Н., Сафронов 

В.В. 

http://biblioclub.r

u 

 

История египетской литературы 

XIX – XX веков. Т. I 

 

Москва, 

2002г. 

5 экз.в со-

ответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018г. 

2 Кирпиченко 

В.Н., Сафронов 

В.В.  

http://biblioclub.r

u 

История египетской литературы 

XIX – XX веков. Т.    II 

Москва, 

2003г. 

5 экз.в со-

ответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3 Фильштинский 

И. М. 

http://biblioclub.r

u 

 

История арабской литературы. 

X – XVIII века. –      М., 1991. 

Москва, 

2010 г. 

5 экзвсоот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018г.. 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература  

1 Бердяев Н. 

http://biblioclub.

ru 

 

Смысл истории. Учебное пособие 

2015г 

М. 2016г.- 

120с. 

12в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

2 Толмачев В.М.  

http://biblioclub.

ru 

Где искать 19в?  Учебное пособие 

2016 

М. 2015г.- 

40с. 

 

12в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

В) Периодические издания  

Научный журнал «Зарубежная литература»      http://biblioclub.ru 

Журнал  «Известия» Серия 06. Иностранная литература http://biblioclub.ru 

Журнал «Известия» Серия 06 Иностранная литература  http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Осьмухина О.Ю., 

Казеева Е.А. 

 

 

От античности к XIX сто-

летию: История зарубеж-

ной литературы: учебное 

пособие 

М.: Флинта,  

2010 г. доступ 

не ограничен 

1 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2 Жук М.И 

 

История зарубежной лите-

ратуры конца XIX – начала 

XX века: учебное пособие 

М.: Флинта, 

2011 г. доступ 

не ограничен 

1 

Д) Научная литература  

1 Курдина Ж.В., 

Модина Г.И. 

http://biblioclub.ru 

 

История зарубежной лите-

ратуры XIX века. Роман-

тизм: учебное пособие 

М.: Флинта, 

2010 г. до-

ступ не 

ограничен 

100 в соот-

ветствии с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

2 Лошакова Т.В., 

Лошаков А.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

 

Зарубежная литература 

ХХ века (1940–1990-е го-

ды): практикум 

М.: Флинта, 

2010 г. до-

ступ не 

ограничен 

100 в соот-

ветствии с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

3 Осьмухина О.Ю., 

Казеева Е.А. 

http://biblioclub.ru 

 

От античности к XIX сто-

летию: История зарубеж-

ной литературы: учебное 

пособие. 

М.: Флинта, 

2010 г. до-

ступ не 

ограничен 

100 в соот-

ветствии с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 октября 

2018 г 

  Е) Информационные базы данных (профильные) 

1) Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информа-

ции.http://isiknowledge.com/ 

2) Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


  14 
 

Для освоения дисциплины «История литературы страны второго ино-

странного языка (арабский язык)» могут быть использованы материалы сле-

дующих аналитических интернет-сайтов: 

1. www.yandex.ru – СПБД, поисковая система  

2. www.rambler.ru - СПБД, поисковая система  

3. www.google.ru - СПБД, поисковая система  

4. www.mail.ru - СПБД, поисковая система  

5. https://www.arabus.ru - ИСС, онлайн словарь арабского языка 

6. www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

7. https://nashol.com – ИСС, онлайн словарь лингвистических терминов арабского языка 

8. http://endic.ru/ - ИСС, арабский толковый онлайн словарь 

9. http://www.historie.ru/Портал «История мировых цивилизаций»   

10. http://arablit.narod.ru/text.htm - Портал «Арабская литература» 

11. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ARABSKAYA_LITERAT

URA- Портал «Арабская литература» 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины. 

 

Практические занятия по курсу «История литературы стран второго ино-

странного языка (арабский  язык)» проводятся под руководством преподавателя. 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающему необходи-

мо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к практи-

ческому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавате-

лем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготов-

ки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим заня-

тиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическомзанятииобучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дис-

куссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве доказа-

тельства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточ-

ников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

практическому занятию. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
https://www.arabus.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://nashol.com/
http://endic.ru/
http://www.historie.ru/
http://arablit.narod.ru/text.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ARABSKAYA_LITERATURA
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ARABSKAYA_LITERATURA
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Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоя-

тельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель пред-

стоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для че-

го это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. По-

старайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою де-

ятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените сте-

пень их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы 

их избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, что-

бы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отно-

шение к современной жизни. 

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

пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не ме-

нее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изу-

чения; 
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- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаи-

мосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и ис-

пользованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять при-

мерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исклю-

чать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо использо-

вать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заме-

нить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 
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На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом кур-

сив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается 

цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом 

считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет 

о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и вни-

зу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые ча-

сти, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для рас-

крытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде ци-

тат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосно-

вывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описа-

ния). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выпи-

сывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируе-

мой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абза-

цы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разно-

образные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного 

цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «История литературы стран второго 

иностранного языка (арабский язык)» обучающийся должен знать: 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 
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- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые стили-

стические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие ис-

точники информации; 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, информационных спра-

вочных систем, профессиональных баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы языкознания», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закреп-

ления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru; 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных ча-

стиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантли-

вой молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования вы-

пускников балкалавриата. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык программи-

рования систем управления реляционными базами данных, разработанный 

корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой явля-

ется создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа инвестици-

онных проектов. 

 

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных:  

 Базы данных: 

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика - 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika 

Портал электронной библиотеки – http://www.ihtik.lib.ru/ (хостинг по поиску книг любой 

направленности) 

Информационно-поисковая система: Консультант Плюс – http://www.consultant.ru 

(edu.consultant.ru) 

Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)  (содержит банк рефератов и полнотек-

стовых статей, опубликованных в российских и зарубежных научнотехнических журналах; 

каталог журналов) 

Универсальная библиотека onlinе (http://www.biblioclub.ru (система сайтов и платформ, 

ориентированных на разные аудитории и различные способы использования контента, 

включает образователную, научную, интеллектуальную и деловую литературу) 

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru 

Авторефераты диссертаций: www.vak2.ed.gov.ru/catalogue 

Электронные словари: 

http://www.thefreedictionary.com- онлайн-словарь и тезаурус английского языка, включаю-

щий толкование, произношение, этимологию, синонимы, антонимы и родственные слова; 

энциклопедию, сокращения и отраслевые разделы; 

http://www.multitran.ru/- электронный словарь Мультитран; 

http://wooordhunt.ru/- словарь, редактор, упражнения для запоминания слов. 

http://imagetranslation.org/- иллюстрированный переводческий онлайн-словарь; 

http://infopedia.su/11x7497.html- список специализированных словарей. 

Перечень ресурсов информационно-справочных систем: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ Категория: Лингвисты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика 

http://traditio.ru/wiki/Лингвистика 

http://www.krugosvet.ru/ 

http://superlinguist.com 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://www.gramota.ru/ (справочно-

информационный портал, включающий словари, справочники, онлайновую проверку пра-

вописания, консультации специалистов, законодательство, материалы по языкознанию, мо-

ниторинг культуры речи и др.) 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.vak2.ed.gov.ru/catalogue
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://wooordhunt.ru/
http://imagetranslation.org/
http://infopedia.su/11x7497.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лингвистика
http://traditio.ru/wiki/Лингвистика
http://www.krugosvet.ru/
http://superlinguist.com/
http://www.gramota.ru/
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Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процессапо дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Основы языкознания» используются 

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал№ 2-2,  
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 реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, 

дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бес-

срочно, помещение № 2 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «История литературы страны второго 

иностранного языка (арабский язык)» используются: 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа - учебный кор-

пус №4, 

2 этаж, помещение 

№ 1.2(367008, Рос-

сия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управле-

нием Федеральной 

службы государ-

ственной регистра-

ции, кадастра и кар-

тографии по Респуб-

лике Дагестан, серия 

05АА 426124, дата 

выдачи 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-

260. бессрочно, по-

мещение № 2 в по-

этажном плане тех-

1. Технические сред-

ства обучения и 

набор демонстраци-

онного оборудования: 

1.Персональный ком-

пьютер, с доступом к 

сети Интернет и кор-

поративной сети вуза 

и к электронным 

библиотечной систе-

ме «Университетская 

библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru) 

1.КомпьютерASUSTe

KComputerINC- 1 шт. 

2. проекторAser X112 

DLP – 1 шт. 

3.моноболокIRU3152

1.5"     

G1620/2Gb/320Gb/Int

HDG/DVDRW/WiFi/

Web/MCR 

4.Звукоусиливающее 

оборудование-1шт. 

2.Набор учебно-

наглядныхпосо-

бийобеспечивающих-

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. 

ООО  «СофтЛайнТренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку  

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. 

сООО «ФирмаАС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. AdobeAcrobatReader 

Бесплатное проприетарное ПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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нического паспорта 

корпуса.   

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий семинарского 

типа 

учебный корпус №4, 

2 этаж, помещение 

№ 1.2 
 

 

тематические иллю-

страции:  

1.комплект нагляд-

ных баннеров по 

дисциплине;  

2.комплект электрон-

ных иллюстративных 

материалов по дис-

циплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированна

я мебель:  

Стол двухместный  

для обучающегося – 

26шт. 

Стул для обучающе-

гося – 52 шт. 

Кафедра для препо-

давателя – 1 шт. 

Стол для преподава-

теля – 1 шт. 

Стул для преподава-

теля – 1шт. 

Стол для компьютера 

– 1 шт. 

Стул для компьютера 

– 1 шт. 

Доска для записей 

маркером- 1 шт. 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты,  

2. текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации – № 3-

2,3 этаж,корпус № 

4(367008, Россия, 

Республика Даге-

стан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное Управле-

нием Федеральной 

службы государ-

ственной регистра-

ции, кадастра и кар-

тографии по Респуб-

лике Дагестан, серия 

05АА 426124 , дата 

выдачи 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-

260. бессрочно, по-

1. Технические сред-

ства обучения и 

набор демонстраци-

онного оборудования: 

1. Персональные 

компьютеры, с до-

ступом к сети Интер-

нет и корпоративной 

сети в и к электрон-

ной библиотечной  

системе «Универси-

тетская библиотека 

Онлайн» 

(www.biblioclub.ru), 

со следующей ком-

плектацией и про-

граммным обеспече-

нием:  

Компьютеры  - 

Intel(R) Pentium(R) 

Dual  CPU  E6800  @ 

3.2GHz DDR2, 2 ГБ, 

Intel 82852/82855 

GM/GME 

ASUSTeKComputer 

INC., P5QPL-AM 

PS/2  - 20 шт.  

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку  

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. AdobeAcrobatReader 

БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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мещение № 1 в по-

этажном плане тех-

нического паспорта 

корпуса.   

 

 

 

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 

20шт. 

Монитор Samsung 

E1920 – 20 шт. 

Проектор   - Optoma 

LPF – 1 шт. 

2.Набор учебно-

наглядныхпосо-

бийобеспечивающих 

тематические иллю-

страции:  

1.комплект нагляд-

ных баннеров по 

дисциплине;  

2.комплект электрон-

ных иллюстративных 

материалов по дис-

циплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированна

я мебель:  

Стол в количестве –2 

шт. 

Стул в количестве – 

22 шт. 

Кафедра для препо-

давателя –0  шт. 

Стол для преподава-

теля – 1 шт. 

Стул для преподава-

теля – 1 шт. 

Стол для компьютера 

– 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 

шт. 

Жалюзи вертикаль-

ные – 3 шт. 

Доска для записей 

маркером- 1 шт. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций аудито-

рия № 2-3, корпус № 

4 

 

 

1. Технические сред-

ства обучения и 

набор демонстраци-

онного оборудования: 

1. персональный 

компьютер, с досту-

пом к сети Интернет 

и корпоративной сети 

вуза и к электронной 

библиотечной  си-

стеме «Университет-

ская библиотека Он-

1. Windows 7 Professional. 64x 

Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  «СофтЛайн 

Тренд») 

2. MicrosoftOfficeProfessional 

Сублицензионный договор  18-11-04788 на поставку  

программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «ФирмаАС» 

3. KasperskyEndpoitSecurity 

Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с «Софтсервис-КМВ» 

4. AdobeAcrobatReader 

БесплатноепроприетарноеПО, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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лайн» 

(www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 

21.5” 

G1620/2Gb/320Gb/Int

HDG/DVDRW/WiFi/

Web/MCR. 

2.Плазменный теле-

визор  

LGMFL67469008 – 

1шт. 

3. Ресивер спутнико-

вого телевидения 

GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 

CF- 1 шт. 

5. Музыкальный 

центр- LG –K 3560 

2.Набор учебно-

наглядных пособий 

обеспечивающих те-

матические иллю-

страции: 

1.комплект нагляд-

ных баннеров по 

дисциплине;  

2.комплект электрон-

ных иллюстративных 

материалов по дис-

циплине (презента-

ции, видеоролики). 

3.Специализированна

я мебель: 

Столы в количестве – 

17 шт. 

Стул в количестве  – 

34 шт. 

Стол для преподава-

теля – 1 шт. 

Стул для преподава-

теля – 3 шт. 

Кафедра для препо-

давателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 

1 шт. 

Стол для компьютера 

– 1 шт. 

Стул для компьютера 

-1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей 

маркером- 1 шт. 

 

5. WinDjView 

Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

 

 

 

 

 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «История литературы страны второго ино-

странного языка (арабский язык)» широко используется в учебном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью программы, особенностью контингента обучающего-

ся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. 

 При реализации программы дисциплины «История литературы страны 

второго иностранного языка (арабский язык)» используются различные обра-

зовательные технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и проекто-

ра, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя про-

блем предметной области, также используются материалы печатные и в элек-

тронной форме; аудио, видеодиски. 

 В преподавании курса «История литературы страны второго ино-

странного языка (арабский язык)» можно выделить также следующие образо-

вательные технологии:  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее 

собой развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть пред-

ставлен различными участниками процесса обучения: преподавателем (лекто-

ром, 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 зна-

комит студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет 

размещает их на образовательных веб-сайтах. 



  25 
 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для об-

суждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в лю-

бой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

 Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и ор-

ганизацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые со-

стоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора 
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