
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ АРАБСКИХ СТРАН» 

(Б1.В.01.03) 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основная цель освоения дисциплины -  систематизировать имеющиеся знания и 

научить студентов рационально применять колоссальный объем информации 

лингвострановедческой направленности, ставший общедоступным в российском 

образовательном пространстве в последние годы, а также помочь студентам выделить 

наиболее достоверные и функциональные источники справочного материала, представить 

объем самостоятельной поисково-исследовательской работы и определить тематику и 

проблематику итоговых зачетных вопросов.  

Основными задачами курса являются: обозначить специфику развития историко-

культурного процесса на Ближнем Востоке, рассмотреть основные аспекты социально-

политической организации жизни стран, выявить происхождение и проследить развитие 

наиболее ярких традиций ввосточного национального самосознания, вместе с тем уделяя 

должное внимание своеобразию каждого из государств Ближнего Востока.  

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение арабских стран» (Б1.В.01.023) 

относится к обязательным дисциплинам Блока 1 Модуля «Предметно-методический» 

профиля «Арабский язык» и изучается в 4 семестре для очной формы . 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПК 5 - Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области и в области образования 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: географическое положение страны, реалии общественно-политической жизни, 

историю страны; основные понятия, относящиеся к социальным сферам страны;  

уметь: анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с 

источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно- 

политическими текстами);  

владеть: лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), 

которые содержат основную информацию социокультурного значения. Студенты должны 

хорошо овладеть приемами анализа языка с целью выявления национально-культурной 

семантики, а также приемами введения, закрепления и активизации специфических для 

английского языка единиц и страноведческого прочтения текстов. Задачи обучения языку 

при этом неразрывно связаны с задачами изучения страны. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы  

(216 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

История арабов. Нравы, традиции и обычаи арабов. Языковые проблемы арабских стран. 

Литература Древнего Востока (периодизация). Арабская литература ХХ века. Литература 

Древнего Востока:. История мусульманского мира в датах. Арабский халифат. Древний 

Египет, Шумер, Вавилония. Международные и региональные проблемы современного 

арабского мира. 

 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

очная форма 

4 

семестр 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации  
экзамен 

 

 

 7. Авторы: Осмаева З.А..  – ст. преподаватель  кафедры ТИМПИЯ 
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Протокол № 9. 
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