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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК»входит в базовуючасть образовательной
программы магистратурыпо направлению 41.04.03 Востоковедение и
африканистика.
Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой
арабская филология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением арабского литературного языка в объеме, достаточном для
выполнения функций референта, эксперта, консультанта в данной
области, переводчика (переводчика-референта), а также для работы с
текстами (источниками) и обеспечения межкультурной коммуникации.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных (ОК-1),
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-3) ипрофессиональных (ПК-1,ПК2)компетенций выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости –текущий и промежуточный формы
контроля успеваемости студентов, а также итоговый - в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216часов (ауд.- 112 ч., из них: СРС – 104 ч.)
Семестр
Всег
о

I

216

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них
Лекц Лабораторн Практиче КСР
Контроль
ии ые занятия
ские
-экзамен
занятия
112

3

СРС

104

Форма
промежуточной
аттестации
(итоговый
экзамен)
зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«ВОСТОЧНЫЙ
ЯЗЫК»
являютсяпродолжение изучения арабского литературного языка в объеме,
достаточном для выполнения функций референта, эксперта, консультанта
в данной области, переводчика (переводчика-референта) при работе в
государственных и муниципальных органах Российской Федерации,
общественных и негосударственных организациях, научных и
образовательных учреждениях, а также средствах массой информации, а
также для работы с текстами (источниками) и обеспечения
межкультурной коммуникации.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК» входит в базовуючасть образовательной
программы магистратуры по направлению подготовки 41.04.03
Востоковедение и африканистикапрофиля "История стран Азии и
Африки".
Данная
дисциплина
предусматривает
введение
студентов
в
разностороннее изучение особенностей арабского языка в их
совокупности и взаимосвязи. Рассчитана на студентов 1 и 2-гогодов
обучения, изучающих арабский язык в качестве восточного языка, по
направлению 41.04.03 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА, где
арабский язык является основной специальностью выпускников. Знание
основ грамматики и лексики арабского языка (уровня бакалавриата) в
полном объеме являются предшествующими и крайне необходимыми для
освоения данного курса.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).
В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстрирует
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
Компе Формулировка
тенции компетенции из ФГОС
ВО
владеть способностью
ОК-1
к абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать: основные правила грамматического
строя восточного (арабского) языка, что
поможет абстарктному мышлению и
проведению анализа в профессиональной
сфере
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Уметь: использовать свои способности к
абстрактному мышлению и проведению
анализа в профессиональной сфере
Владеть: основами абстрактного мышления
и анализа в профессиональной сфере
ОПК-1 Владеть готовностью Знать:особенности использования устной и
к коммуникации в
письменной форм русского и восточного
устной и письменной (арабсго) языков для решения задач
формах на русском и
профессиональной деятельности
иностранном языках
Уметь: использовать устную и письменную
для решения задач
форму русского и восточного (арабского)
профессиональной
языков для решения задач
деятельности
профессиональной деятельности
Владеть: устной и письменной формой
русского и восточного языков для решения
задач профессиональной деятельности
ОПК-3 Владеть способностью Знать: особенности проведения
использовать
исследований в области восточного
углубленные
(арабского) языка и литературы
специализированные
Уметь: использовать углубленные
профессиональные
специализированные профессиональные
теоретические и
теоретические и практические знания для
практические знания
проведения исследований в области
для проведения
арабского языка и литературы
исследований в
Владеть: способностью использовать
области истории,
углубленные специализированные
экономики,
профессиональные теоретические и
политологии,
практические знания для проведения
культуры, религии,
исследований в области восточного
языков и литературы
(арабского) языка и литературы
стран Азии и Африки
способность
Знать: особенности проведения научных
ПК-1
самостоятельно
исследований в области восточного
ставить конкретные
(арабского) языка и литературы
задачи научных
Уметь: самостоятельно ставить конкретные
исследований в
задачи научных исследований в области
области истории,
восточного (арабского) языка и литературы
экономики,
и решать их с использованием новейшего
политологии,
российского и зарубежного опыта
культуры, религии,
востоковедных исследований
языков и литературы
Владеть: способностью самостоятельно
стран Азии и Африки ставить конкретные задачи научных
и решать их с
исследований в области восточного
использованием
(арабского) языка и литературы и решать
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ПК-2

новейшего
российского и
зарубежного опыта
востоковедных
исследований
способностью и
готовностью
применять на
практике навыки
составления и
оформления научноаналитической
документации,
научных отчетов,
обзоров, докладов и
статей (в соответствии
с направленностью
(профилем)
программы
магистратуры)

их с использованием новейшего
российского и зарубежного опыта
востоковедных исследований
Знать: особенности применения на
практике навыков составления и
оформления научно-аналитической
документации, научных отчетов, обзоров,
докладов и статей
Уметь: применять на практике навыки
составления и оформления научноаналитической документации, научных
отчетов, обзоров, докладов и статей
Владеть: способностью и готовностью
применять на практике навыки составления
и оформления научно-аналитической
документации, научных отчетов, обзоров,
докладов и статей

I модуль: Работа над текстом:
Тема 1. Текст
1

Самост.
работа

экзамен

Практич.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в часах)

Лекции

Раздел
дисциплины

Неделя семестра

№
п/
п

Семестр

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часа (аудиторных –112, из них: практич. - 112 ч.), 104 ч. СРС.
4.2. Структура дисциплины.

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

– داﻏﺴﺘﺎن

(وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

9

1-10

Чтение, перевод и
разбор текста. Учить
1.

6

20

16

Устный опрос.
Семинар
диалоговом

в

слова и контрольная на
слова.Тикаев
Г.Г.
Арабский язык:пособие
по домашнему чтению. –
Махачкала:
Издательство ДГУ, 2016.
с. 176-179.
(UniformResourceLocator
–
унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=vKimJc95hX0
2

Итого за 1-й модуль

режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые
игры.
Письменная
контрольная
работа.

36

20

16

II модуль:

Тема 2.
текстом:

Работа

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول
над

داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ
(اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول

1

2

Ответить на вопросы на
арабском
языке
по
тексту пособия Тикаева 9(се
Г. (С.185-186). Перевод местр
)
словосочетаний
с
русского
языка
на
арабский
(стр.188).(UniformResour
ceLocator
–
унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=vKimJc95hX0
Итого за 2-й модуль

1120

36

20

16

20

16

III модуль:

Тема 3.

1

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ
(اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول

(се
местр
А)

1-9

7

18

18

Устный
опрос.
Семинар
в
диалоговом
режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые игры.
Контрольное
чтение.
Письменная
контрольная
работа.

Работа над
текстом:Составление
вопросов на арабском
языке на основе
предложений на
русском.
(UniformResourceLocator
– унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=vKimJc95hX0
2

Итого за 3-й модуль

Устный опрос.
Семинар
в
диалоговом
режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые игры.
Контрольное
чтение.
Письменная
контрольная
работа.
36

18

18

IV модуль:

Тема 4.

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ
(اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول

1

2

Работа над
текстом:Составление
плана пересказа текста.
Резюмированный
пересказ текста на
арабском языке через
просмотр и
прослушивание
видеофрагментов по
след.
ссылке(UniformResource
Locator –
унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=vKimJc95hX0
Итого за 4-й модуль

(се
местр
А)

1017
1|3

36

V модуль: Работа над текстом:

8

16

20

16

20

Устный опрос.
Семинар
в
диалоговом
режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые игры.
Контрольное
чтение.
Письменная
контрольная
работа.

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ

Тема 5. Текст

– داﻏﺴﺘﺎن

(وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ

Чтение, перевод и
разбор текста. Учить
слова и контрольная на
слова.Тикаев
Г.Г.
Арабский язык:пособие
по домашнему чтению. –
Махачкала:
Издательство ДГУ, 2016.
с. 191-193.
(UniformResourceLocator
–
унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=QVIhqjKTrg&feature=youtu.be
1.

1

2

Итого за 5-й модуль

Сем
естр
В

1-10

36

18

18

18

18

Устный опрос.
Семинар
в
диалоговом
режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые
игры.
Письменная
контрольная
работа.

VI модуль:

Тема 6.
текстом:

Работа

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ
над

داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ
(اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ

1

2

Ответить на вопросы на
арабском
языке
по
тексту пособия Тикаева
Г. (С.185-186). Перевод
словосочетаний
с
русского
языка
на
арабский
(стр.188).(UniformResour
ceLocator
–
унифицированный
указатель ресурса):
http://www.youtube.com/
watch?v=vKimJc95hX0
Итого за 6-й модуль

(семе
стр В)

1119
1|3

36
9

20

16

20

16

Устный
опрос.
Семинар
в
диалоговом
режиме,
дискуссии,
деловые
и
ролевые игры.
Контрольное
чтение.
Письменная
контрольная
работа.

Итого

216

112

104

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам).
Модуль 1.Работа над текстом:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

Тема 1. Текст

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول

Чтение, перевод и разбор текста. Учить слова и контрольная на слова.
Практическое занятие (20 часов):
Чтение и грамматический разбор текста, после предварительного
просмотра видео на YouTubeпо ссылкеURL (UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса)
http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0:

.(»داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول
Самостоятельное занятие (16 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом.Просмотр видеофорагмента на YouTube и
письменный перевод этого же теста по пособию «Арабский язык:пособие
по домашнему чтению» (стр. 176-179).
Тема 2.Перевод и грамматический разбор текста:
Работа над текстом:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول

Практическое занятие (20 часов):
Ответить на вопросы на арабском языке по тексту пособия Тикаева Г.
(С.185-186). Перевод словосочетаний с русского языка на арабский
(стр.188).
Самостоятельное занятие (16 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и поссылкеURL
(UniformResourceLocator
–
унифицированный
указатель
ресурса)http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0.
Для
самостоятельного изучения студентами, этот же материал размещен, в
том
числе
и
на
сайте
кафедры
арабской
филологии
(http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=86).
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Модуль III:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻷول
Тема 3. Работа над текстом:Составление вопросов на арабском языке на
основе предложений на русском.
Практическое занятие (18часов):
Устный опрос по пройденной теме. Опрос в диалоговом режиме,
дискуссии, деловые и ролевые игры.Контрольное чтение текста.
Письменная контрольная работа по материалам лексического минимума.
Самостоятельное занятие (18 часа): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и поссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0
Модуль 4Работа над текстом:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول
Тема 4.
Текст:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول

Практических занятий (16 часов).
Составление плана пересказа текста. Резюмированный пересказ текста на
арабском языке через просмотр и прослушивание видеофрагментов по
след. ссылке (UniformResourceLocator – унифицированный указатель
ресурса): http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0
Самостоятельное занятие (20 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, подготовка пересказа текста
в том числе и по ссылкеURL (UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0
V модуль: Работа над текстом:

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ

Тема 5.

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ

Практическое занятие (18 часов):
Чтение, перевод и разбор текста. Учить слова и контрольная на
слова.Тикаев Г.Г. Арабский язык:пособие по домашнему чтению. –
Махачкала:
Издательство
ДГУ,
2016.
(с.
191-193).
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(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=QVIhqjKT-rg&feature=youtu.be
Самостоятельное занятие (18 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=QVIhqjKT-rg&feature=youtu.be
Модуль VI:

Тема: (وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ

Тема 6. Работа над текстом:

– داﻏﺴﺘﺎن

(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ

Практическое занятие (20 часов):
Ответить на вопросы на арабском языке по тексту пособия Тикаева Г.
(С.185-186). Перевод словосочетаний с русского языка на арабский
–
унифицированный
указатель
(стр.188).(UniformResourceLocator
ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0
Самостоятельное занятие (16 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=QVIhqjKT-rg&feature=youtu.be
5. Образовательные технологии
В процессе обучения и контроля предусматривается
широкое
использование в учебном процессе активных и в не меньшей степени
интерактивных форм проведения занятий (в частности информационнокоммуникационных технологий) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования
и
развития профессиональных навыков
обучающихся - деловые и ролевые игры с использованием арабского
языка. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
должен составлять не менее 30 % аудиторных занятий (определяется
требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). В программу
дисциплины входят практические занятия, на которых преподаватель
работает в режиме диалога со студентами, проводит дискуссии, работает
со студентами в группе, проводит беседы на различные темы,
касающиеся арабистики, ролевые игры, моделирующие работу
востоковеда-переводчика и исследователя.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы студентов по дисциплине.
6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1.
Изучение рекомендованной литературы
2.
Изучение материала, размещенного на сайте кафедры арабской
филологии.
3.
Поиск в Интернете дополнительного материала
4.
Подготовка презентации или пересказа текста на 10-15 минут по
пройденным темам
5.
Подготовка к зачету
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
№
п\п

Вид самостоятельной
работы

Вид контроля

Учебнометодическое
обеспечение

1.

Просмотр
учебного
материала,
размещенного
на
сайтах
по
списку
пособия по домашнему
чтению,
на
кафедральном
сайте.
Подготовка
презентации
или
пересказа текста (10-15
минут)

См. разделы 6.1,
6.2 и 7 данной
рабочей
программы

2.

Подготовка к зачету

Проверка
усвоения
самостоятельно
прослушанного
учебного
видеоматериала через
контрольное чтение на
занятиях,
а
также
пересказ
его
студентами.
Заслушивание
презентации
или
пересказа текста и
оценка
качества
ееисполнения
на
занятиях.
Промежуточная
аттестация в форме
зачета
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См. разделы 6.3,
6.4 и 7 данной
рабочей

программы
1.
Текущий контроль: Письменные контрольные работы, контрольное
чтение на занятиях, а также пересказ материала студентами.
Заслушивание презентацииили пересказа текста и оценка качества ее
исполнения на занятиях.
2.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на
протяжении всего семестра. Прежде всего, это устный опрос по ходу
занятия, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов
и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются
при выборе вопроса для зачета. Примерно с седьмой недели семестра–в
форме контроля самостоятельной работы по выполнению упражнений по
ответам на вопросы на арабском языке, самостоятельному составлению
вопросовна арабском, пересказу текста илиподготовки презентаций с
помощью интерактивной доски в кабинете арабской филологии.
Выбор темы презентацииили пересказа текста согласуется с
преподавателем.
Практикуется два типа тем – самостоятельное изучение конкретной
проблемы или ознакомление с учебным курсом по теме курса. Результаты
самостоятельной работы играют роль допуска к зачету.
Промежуточная аттестация:
Для допуска к зачету надлежит выполнить итоговую письменную
контрольную работу на занятии.
Зачет проходит в устной и письменной форме в виде ответов на билеты и,
если понадобится, то на дополнительные контрольные вопросы, которые
задает преподаватель при необходимости уточнить оценку.
•
Оценка (дифференцированная для проведения зачета) «отлично»
ставится за уверенное владение материалом курса и демонстрацию
способности самостоятельно анализировать вопросы дисциплины
«ВОСТОЧНЫЙ ЯЗЫК».
•
Оценка (дифференцированная для проведения зачета) «хорошо»
ставится при полном выполнении требований к прохождению курса и
умении ориентироваться в изученном материале.
•
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится при достаточном
выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными
знаниями по программе курса.
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•
Оценка «неудовлетворительно» (незачет) ставится, если требования
к прохождению курса не выполнены и студент не может показать
владение материалом курса.
6.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тематика презентацийили пересказа текста ежегодно подвергается
пересмотру и обновлению соответственно появлению новых
перспективных средств и методов работы с информацией. Предлагается
следующий список тем, который может быть расширен и уточнен при
обсуждении и конкретизации со студентами:
6.3. Примеры тем для подготовки пересказа или презентации:

1.

Текст:

2.

Текст:

)اﳉﺰءاﻷول(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ
)اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ(داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻨﺎﻟﻘﻤﻤﺎﻟﺸﺎﻫﻘﺔ

6.4. Рекомендации к последовательности выполнения презентации
или подготовки пересказа текста.
А) Изучение текста по материалам, доступным в Интернете:
1. Согласовать название сообщения.
2. Сделать письменныйпереводтекста по теме.
3. Написать тезисы презентации по теме или реферирование арабского
текста
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни (актуальность
материала пособия по домашнему чтению обусловлена материалом на
арабском языке, посвященным Дагестану).
4. Подготовить презентацию или пересказ текста по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на занятии.
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом:
1. Представить основные идеи заданного курса.
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в данном
курсе.
3. Написать отзыв на данныйкурс.
4. Сформулировать рекомендации по применению данного курса.
5. Сделать сообщение о содержании курса на занятии
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6.5 . Примеры вопросов
Помимо правильного чтения и переводана русский язык арабского текста,
студент должен ответить на арабском языке на вопросы типа:

ﻣﺎﻫﻴﺪرﺟﺎﺗﺎﳊﺮارةﻋﻠﯩﻘﻤﺔاﳉﺒﺎل؟

.1

وﻣﺎﻫﻴﺪرﺟﺔﺣﺮارةﻣﻴﺎﻫﻨﻬﺮاﻟﺴﻮﻻك؟
ﻛﻴﻔﻴﻘﻀﻴﻤﻌﻈﻤﺴﻜﺎﻧﺎﻟﻘﺮﯨﺎﳉﺒﻠﻴﺔأوﻗﺎﻬﺗﻢ؟
ﻣﺎﻫﻴﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺗﺎﳉﺒﻠﻴﺔاﳌﻨﺘﺸﺮةﺑﻴﻨﺴﻜﺎﻧﺎﻟﻘﺮﯨﺎﳉﺒﻠﻴﺔوﻫﻠﻬﻴﺘﻌﻮدإﻟﯩﻄﺒﻴﻌﺔﻋﻴﺸﻬﻤﻔﻴﺎﻟﻈﺮوﻓﺎﳉﺒﻠﻴﺔ؟
ﻣﺎﻫﻮﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻴﺪاﻏﺴﺘﺎن؟ﻣﻨﺄﻳﻨﺘﺒﺪأﺳﻠﺴﻠﺔﺟﺒﺎﻟﺪاﻏﺴﺘﺎن؟

.2
.3
.4
.5

ﻣﺎذاﳝﻴﺰﻫﺬﻫﺎﳌﻨﻄﻘﺔﻋﻨﻐﲑﻫﺎوﻣﺎذاﳝﺮﻣﻨﺎﻷﺳﻔﻠﻮﻣﺎذا ﲢﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ؟
ﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﺎرس اﻟﻮادي؟ ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز رﺑﻴﻌﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ؟
أﻳﻦ ﳚﻠﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻳﺘﺂﺧﻰ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؟

.6

ﻫﻞ ﻧﺰل ﻋﺒﺪ اﷲ أﺳﻔﻞ اﻟﻮادي ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ وﻛﻢ وﻗﺖ اﺳﺘﻐﺮق ذﻟﻚ؟
ﻛﻢ وﻗﺖ اﺳﺘﻐﺮق ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ رﺟﻮعﻋﺒﺪاﷲ؟

.9

.7
.8
.10

Перевести на арабский язык следующие предложения:
1.
Ранним свежим утром молодой дагестанец Махач начал
упаковывать свои вещи, чтобы побить (собственный) рекорд по
совершению самого большого количества поездок по историческим и
красивым местам Дагестана.
2.
Забота матери Махача – источник тепла, которое вселяет
решимость в его душу.
3.
Мать Махача сейчас для него готовит головной убор, чтобы он
мог защититься от знойного палящего солнца.
4.
Друзья Махача изредка собираются в столице Дагестана –
Махачкале, и вот сейчас они собрались для того, чтобы отправиться в
горы, долины и на равнины Дагестана.
5.
Съемочная группа телекомпании «RussiaToday» в назначенное
время находится в ожидании своих друзей в условленном месте.
6.
Город Махачкала, который располагается на берегу
Каспийского моря, был отправной точкой путешествия в неведомое для
друзей Махача.
7.
Махач с друзьями пересекли главные улицы столицы и
отправились в сторону равнин по направлению к высоким горам.
8.
Веселый, жизнерадостный туристический гид Магомед,
который хорошо знает свой регион, немного облегчил задачу
путешественникам.
9.
Река Сулак является одной из крупнейших рек в Дагестане и
играет важную роль в обеспечении водой многих регионов Кавказа.
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10. Гидроэлектростанции, расположенные на реке Сулак, обеспечивают
электроэнергией несколько российских регионов.
11. Большая часть молодого населения этих сел проводит свободное
время, купаясь и прыгая в воду с подвесного моста.
12. В селах Дагестана получили большое распространение горные виды
спорта.
6.6. Контрольные вопросы на экзамене:
1. Прочитать и перевести арабский текст на русский язык
2 . Перевести предложения с русского на арабский язык
3.
Реферирование текста на арабском языке
4.
Устная тема (пересказ текста)
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и
промежуточной аттестации по дисциплине.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
впроцессе освоения образовательной программы.
Компете Знания, умения, навыки
нция
ОПК-1 Владетьготовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
использовать
ОПК-3 Владетьспособностью
углубленные
специализированные
профессиональные
теоретические
и
практические
знания
для
проведения
исследований в области истории, экономики,
политологии, культуры, религии, языков и
литературы стран Азии и Африки
владеть самостоятельно ставить конкретные
ПК-1
задачи научных исследований в области
истории, экономики, политологии, культуры,
религии, языков и литературы стран Азии и
Африки и решать их с использованием
новейшего российского и зарубежного опыта
востоковедных исследований
владетьспособностью
и
готовностью
применять на практике навыки составления и
научно-аналитической
ПК-2 оформления
документации, научных отчетов, обзоров,
докладов и статей (в соответствии с
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Процедура
освоения
Круглый стол и
мини-конференция
Устный
письменный
опрос.
Презентация
круглый стол

и
и

Устный
и
письменный
опросы. Пересказ
арабского текста

Устный
и
письменный
опросы. Пересказ
арабского текста

направленностью
магистратуры)

(профилем)

программы

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
Выделяются три показателя продвинутого уровня сформированности
компетенции. Подразумевается, что магистратура формирует только
продвинутый уровень компетенции. Компетенции не являются
непосредственными элементами содержания учебной дисциплины,
поэтому оценка их формирования выполняется как экспертное
представление преподавателя приблизительно по ниже представленным
схемам формулировок
ОК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «владеть
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»

продвинутый

Уровень

Удовлетворительн
о
- поверхностное,
обрывочное знание
массива данных на
восточных,
западных и
русском языках по
истории арабских
стран для решения
задач, в том числе
находящихся за
пределами
непосредственной
сферы
деятельности

Оценочная шкала
Хорошо
- средний уровень
знания проблем
массива данных
на восточных,
западных и
русском языках
по истории
арабских стран
для решения
задач, в том числе
находящихся за
пределами
непосредственной
сферы
деятельности

ОПК-1

Отлично

- глубокое знание
теоретических
основиспользования
современных методов
обработки и
интерпретации массива
данных на восточных,
западных и русском
языках по истории
арабских стран для
решения задач, в том
числе находящихся за
пределами
непосредственной сферы
деятельности

Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеть
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности»
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продвинутый

Уровень

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо
- поверхностное,
- средний уровень
обрывочное знание знания
устной и
использования
письменной форм
практических
русского и
навыков в устной и
восточного
письменной формах
(арабского) языков русского и
для решения задач в восточного
профессиональной
(арабского) языков
деятельности
для решения задач в
профессиональной
деятельности

Отлично
- глубокое знание
использования
практических
навыков в устной и
письменной формах
русского
и
восточного
(арабского) языков
для решения задач в
профессиональной
деятельности

ОПК-3

Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеть
способностью
использовать
углубленные
специализированные
профессиональные теоретические и практические знания для проведения
исследований в области истории, экономики, политологии, культуры,
религии, языков и литературы стран Азии и Африки»

продвинутый

Уровень

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо
- поверхностное,
- средний уровень
обрывочное знание знания по
и умение
использованиюспеци
использоватьуглубл ализированных
енные
профессиональных
специализированны теоретических и
е профессиональные практических знаний
теоретические и
для проведения
практические
исследований в
знания для
области восточного
проведения
(арабского языка) и
исследований в
литературы
области восточного
(арабского языка) и
литературы

ПК-1

Отлично
- глубокое знание
по
использованиюспец
иализированных
профессиональных
теоретических
и
практических
знаний
для
проведения
исследований
в
области восточного
(арабского языка) и
литературы

Схема оценки уровня формирования компетенции «способность
самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в
области истории, экономики, политологии, культуры, религии, языков и
литературы стран Азии и Африки и решать их с использованием
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новейшего российского
исследований»

продвинутый

Уровень

и

зарубежного

опыта

Оценочная шкала
Удовлетворительно
Хорошо
- поверхностное,
- средний уровень
обрывочное знание знания и умения
и умение
использовать их в
использовать ихв
области восточного
области восточного (арабского) языка и
(арабского) языка и литературы и решать
литературы и
их с использованием
решать их с
новейшего
использованием
российского и
новейшего
зарубежного опыта
российского и
востоковедных
зарубежного опыта исследований.
востоковедных
исследований

востоковедных
Отлично
- глубокое знание и
умение
использовать их в
области восточного
(арабского) языка и
литературы
и
решать
их
с
использованием
новейшего
российского
и
зарубежного опыта
востоковедных
исследований.

ПК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции «способности и
готовности применять на практике навыки составления и оформления
научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров,
докладов и статей (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры)»

продвинутый

Уровень

Оценочная шкала
Удовлетворительно
- поверхностное,
обрывочное знание
и умение
использовать на
практике навыки
составления и
оформления
научноаналитической
документации,
научных отчетов,
обзоров, докладов и
статей

Хорошо

Отлично

- средний уровень
знания и умения
использовать на
практике навыки
составления и
оформления научноаналитической
документации,
научных отчетов,
обзоров, докладов и
статей

- глубокое знание и
умение
использовать на
практике навыки
составления и
оформления
научноаналитической
документации,
научных отчетов,
обзоров, докладов и
статей

Если хотя быодна из компетенций не сформирована, то положительной
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оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Контрольные испытания сводятся к письменному переводу с арабского на
русский язык изученного материала, заполнению пропусков в тексте,
ответами на вопросы на арабском языке, к письменным упражнениям по
развернутому описанию на арабском языке отдельного сюжета,
реферирование абзаца арабского текста, переводу на арабский язык
русских предложений или словосочетаний, а также пересказ текста.
Примеры тем:

.1
.2

داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ)اﳉﺰء اﻷول(
داﻏﺴﺘﺎن – وﻃﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ )اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ(
Типовые контрольные вопросы на зачете.

إﻣﻸْاﻷﻣﺎﻛﻨﺎﻟﺨﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻤﺎﻳﺄﺗﻴﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:

ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺎت  ......اﻟﺮﻃﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ  ......اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺎب اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﱐ  ......ﺣﺰم
أﻣﺘﻌﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﳋﻮض ﻏﻤﺎر  ......ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ......رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﰲ زﻳﺎرة اﻛﱪ
ﻋﺪد ﻣﻦ  ......اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳉﻤﻴﻠﺔ ﰲ .......
ﺣﻨﺎن اﻷم ﻫﻮ  ......اﻟﺪاﻓﺊ ﻟﺰرع  ......ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﺎ ﻫﻲ ﲢﻀﺮ ﻟﻪ  ......ﻟﺘﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮارة
اﻟﺸﻤﺲ .......
ﺗﺘﺤﺮك ﻋﻘﺎرب  ......ﲝﺰن ﰒ اﻟﻮداع ﻟﻔﱰة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
ﻳﺘﻮﻛﻞ ﳐﺎﺗﺶ ﻋﻠﻰ اﷲ ﰒ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ  ......اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺟﺒﺎل  ......اﻟﱵ أﺑﺪع اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﰲ ﺣﺴﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ.

ِأﺟ ْﺒﻌﻨﺎﻷﺳﺌﻠﺔ:
ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺎت اﳊﺮارة ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﳉﺒﺎل؟ وﻣﺎ ﻫﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻴﺎﻩ �ﺮ اﻟﺴﻮﻻك؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى اﳉﺒﻠﻴﺔ أوﻗﺎﻬﺗﻢ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﳉﺒﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺑﲔ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى اﳉﺒﻠﻴﺔ وﻫﻞ ﻫﻲ
ﺗﻌﻮد إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳉﺒﻠﻴﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ داﻏﺴﺘﺎن؟ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل
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داﻏﺴﺘﺎن؟ ﻣﺎذا ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ وﻣﺎذا ﳝﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ وﻣﺎذا ﲢﻠﻖ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ؟ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﺣﺎرس اﻟﻮادي؟ ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز رﺑﻴﻌﻪ اﻟﺘﺎﺳﻊ؟ أﻳﻦ ﳚﻠﺲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻜﻞ
ﺑﺴﺎﻃﺔ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻳﺘﺂﺧﻰ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؟

: ﻣﻨﺎﻟﻨﺼﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺄ ْﻛ ْﺘﺒ ﺴﻄ ﺮأوﺳﻄ ﺮﻳﻨﻌﻨﻜﻠﻤﻦ
. ﺷﺎب داﻏﺴﺘﺎﱐ اﻟﺬي ﺣﺰم أﻣﺘﻌﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪاداً ﳋﻮض ﻏﻤﺎر ﲡﺮﺑﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ- ﳐﺎﺗﺶ

o

. ﳏﺞ ﻗﻠﻌﺔ-  أﺻﺪﻗﺎء ﳐﺎﺗﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﻤﻌﻮن ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ داﻏﺴﺘﺎنo
. ﻋﺪﺳﺔ روﺳﻴﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﺘﺸﺎرك ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﻌﻪ وﲨﺎل وﺳﺤﺮ اﻟﺒﻘﺎعo
. ﻏﺮس ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ ﰲ داﻏﺴﺘﺎن أوﱃ ﺑﺬور اﻹﺳﻼم ﰲ روﺳﻴﺎ واﻟﻘﻮﻗﺎزo
. ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﳌﺸﻮار اﺠﻤﻟﻬﻮل ﻷﺻﺪﻗﺎء ﳐﺎﺗﺶ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﳏﺞ ﻗﻠﻌﺔo

:ﺗﺮﺟﻤﻬﺬﻫﺎﻟﻌﺒﺎرات
Раннимсвежимутромподпениептиц;
упаковыватьсвоивещи;
бытьготовымкчему-либо;
использоватьсвойредкийопыт;
историческиепамятныеикрасивыеместаДагестана; заботаматериМахача –
источниктепла,
котороевселяетрешимостьвегодушу;
защищатьотзнойногопалящегосолнца;
медленныйходстрелокчасов;
недолгоепрощание;
направлятьсявсторонугорДагестана;
красиваяприрода;
друзьяизредкасобираютсявстолицеДагестана
–
Махачкале;
отправлятьсявгоры,
долиныинаравниныДагестана;
заботливыйвзглядматеринаблюдаетсосторонызасвоимсыном;
съемочнаягруппателекомпании «Russia Today» (букв. – объектив); первые
«ростки»
ученияисламавРоссииинаКавказе;
отправнаяточканеведомогопутешествия;
пересечениеглавныхулицстолицы;
отправитьсяпонаправлениюквысокимгорам;
задачупутешественникамнемногооблегчаетприсутствиеихтуристического
гида; веселый, жизнерадостныйчеловек; хорошознатьсвойрегион;
рекаСулак
–
однаизкрупнейшихвДагестане;
важнаярольвобеспеченииводоймногихрегионовКавказа; …

:ﻛﻮﻧْﺴﺆاﻻًﺑﺎﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔﻟﻜﻠﺠﻤﻠﺔﻣﻤﺎﻳﺄْﺗﻲ
ﱢ
1.

Мать Махача сейчас для него готовит головной убор, чтобы он мог
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защититься от знойного палящего солнца.
2.
Друзья Махача изредка собираются в столице Дагестана –
Махачкале, и вот сейчас они собрались для того, чтобы отправиться в
горы, долины и на равнины Дагестана.
3.
Съемочная группа телекомпании «RussiaToday» в назначенное
время находится в ожидании своих друзей в условленном месте.
4.
Город Махачкала, который располагается на берегу Каспийского
моря, был отправной точкой путешествия в неведомое для друзей
Махача.
5.
Махач с друзьями пересекли главные улицы столицы и отправились
в сторону равнин по направлению к высоким горам.
6.
Веселый, жизнерадостный туристический гид Магомед, который
хорошо знает свой регион, немного облегчил задачу путешественникам.

:ﺗﻜﻠﻤﺒﺈﺧﺘﺼﺎرﺣﻮﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻬﺬااﻟﻨﺺ

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка активности
студента, складывающая из текущего контроля - 60% и промежуточного
контроля - 40%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий–до 10 баллов,
- участие на практических занятиях–до 20 баллов,
- выполнение заданий–до 10 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ–до 20 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 0 баллов,
- письменная контрольная работа - 25 баллов,
- тестирование - 15 баллов.
8.Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины.

учебной

литературы,

а) основная литература:
1.

Тикаев Г.Г. Арабский язык:пособие по домашнему чтению. –

Махачкала: Издательство ДГУ, 2016. – 250 с.Тикаев Г.Г. «Арабский язык.
Пособие по домашнему чтению» (издание 2-ое исправленное). –
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 120 с.
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б) дополнительная литература:
1.
Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. – М.,
«Муравей», 2002.
2.
Плетнев В.В. Практика арабского языка. Третий год обучения.
Учебное пособие. – М., «Муравей», 2003.
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1.
Изучение
арабского
языка
очно
и
в
интернете
http://www.languages-study.com/arabic.html.
2.

Арабский

язык

(словари,

учебники,

аудиокурсы).

-

http://babylonians.narod.ru/arab.html
3.

Спутниковый канал на арабском языке «Россия сегодня» -

http://arabic.rt.com/
4.
Дагестан
–
страна
высоких
вершин.
URL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://www.youtube.com/watch?v=vKimJc95hX0http://www.youtube.com/wat
ch?v=QVIhqjKT-rg&feature=youtu.be
10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в
программе курса. Кроме того, для проведения практических
занятийцелесообразно использовать презентации с использованием
интерактивной доски, имеющей Интернет связьили пересказ текста.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
•
Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS
PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра
изображений, табличный процессор.
•
Программное обеспечение в компьютерном классе и в кабинете
арабской филологии: MS PowerPoint (MS PowerPointViewer),
AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail.
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
•
Аудиторный класс.
•
Компьютерный класс.
•
Кабинет арабской филологии
•
Компьютер с выходом на Интернет, интерактивная доска,
мультимедиа проектор для презентаций.
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