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1. ПА СПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплины (модуля) в структуре образовательной1.1. Место
программы

Дисциплина 
дисциплинам обязатЬ. 
язык" в составе уч 
образование (с двух я профилями подготовки), профили «Арабский язык» и «Английский 
язык», очная форма 
арабского языка», «Теоретическая грамматика арабского языка».

Дисциплина ■ <
освоения дисциплин я «Литература стран Ближнего Востока» в 5-ом семестре обучающиеся 
используют знания.\ мения. навыки, способы деятельности, сформированные на предыдущем 
уровне образования 
языку.

Цель освоен
Целью освоен 

общепрофессионалы 
профессиональной /еягельности в области преподавания арабского языка, в частности 
формирование готовности к использованию знаний в области теории языка в процессе 
обучения предмету « Арабский язык».

Л.0.07.01.02.07 «Литература стран Ближнего Востока» относится к 
льной части предметно-методического модуля по профилю "Арабский 
:ебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое

обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Стилистка

Литература стран Ближнего Востока» изучается в 5 семестре. Для

фи изучении теоретических и практических дисциплины по арабскому

ня дисциплины (модуля)
зя дисциплины «Лексикология арабского языка» является формирование 
ых и профессиональных компетенций и готовности к осуществлению

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменнс 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Й

Код и наименование 
индикатора достижения 

_ компетенций_____
УК-4.1

Владеет системой норм 
русского литературного 
языка при его 
использовании в качестве 
государственного языка 
при его использовании в 
качестве государвтенного 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации

Планируемые результаты

Знает: грамматическую систему языка и 
правила ее функционирования в русском 
литературном языке, родном языке и 
иностранном (ых) языке(ах)
Умеет: корректно применять языковые 
средства для достижения профессиональных 
целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Владеет: системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов)
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УК-4.2

Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) 
языке (ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения

УК-4.3

Осуществляет коммуникацию 
в цифровой среде для 
достижения 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия

ОПК-4
Способен 
осуществлять 
духовно
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1 
Демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, 
модели нраственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности

ОПК - 4.1 
Демонстрирует 
способность к 
формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции,толерантности и 
навыков поведения в 
поликульрной среде, 
способности к труду и 
жизни в современном мире, 
общей культуры на основе 
базовых национальных 
ценностей

Знает: способы взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных 
программ и с учетом особенностей 
современной образовательной и 
воспитательной среды и особенностей 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Умеет: отбирать методы, формы, 
технологии взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ; 
учитывать особенности современной 
образовательной и воспитательной среды и 
особенности работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
Владеет: практическими навыками 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, 
учитывая особенности современной 
образовательной и воспитательной среды и 
особенности работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

3



ПК-11
Способен использов 
понятийный 
теоретической 
прикладной 
лингвистики 
лингводидактики

anna
1ТЬ
зат

и

и

ПК-1 1.1 Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и 
прикладной лингвистики в 
профессиональной 
коммуникации

ПК-11.2 Применяет
понятийный аппарат
теоретической и прикладной
лингвистики и
лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Знает: основные лексические и 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности
Умеет: распознавать в тексте лексические и 
словообразовательные явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических единиц;- 
выделять функциональные разновидности 
изучаемого иностранного языка;
Владеет: системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач;
- использует функциональные 
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том числе 
профессионального

1.3. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часа)
1.4.1. Общая трудоемкость в 5-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часов)

2

Ви I учебной работы
Количество часов

Очная форма
4.1.1. Объем контактнс й работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные заш 1тия: 72
В том числе:
Лекции 12
Практические занятия, с 
подготовка

еминары, в том числе практическая 24

Лабораторные работы (J [Р1 -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 36
В том числе:
индивидуальная работа ручающихся с преподавателем -
курсовое проектировани е/работа -
групповые, индивидуал! 
учебной деятельности, п 
индивидуальную работу

ные консультации и иные виды 
редусматривающие групповую или 
обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоят
в том числе часов, выдед

шьной работы обучающихся, 
енных на подготовку к экзамену

36

Общая трудоемкость д зсциплины Час./Зач. ед. 72\2

№
п/п

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 6 семестр

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
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Лекц. Практ
зан.

СРС Всего 
часов/з.

1. Вводная 2/0,05 2/0,05

2. Древнеарабс 
VIII в.в.

сая лироэпическая поэзия V - 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16

3. Древнейшие бедуинские поэты V - VII в.в. 2/0,05 2/0,05 4/0,11

4. Творчество а второе муаллак 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16

5. Ранние прид юрные панегиристы 2/0.05 2/0,05

6- Ранние HCJiafr 1ские панегиристы 2/0,05 2/0,05 2/0,05

7. Ранняя сред!
(конец 7 - не

евековая арабская литература 
чало 8 века)

2/0,05 2/0,05 4/0.11

8. Омейадские i [ридворные панегиристы 2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16

9. Любовная л 
любовная Л1 
лирика

ирика Хиджаза: Омаритская 
[рика, Узритская любовная

2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16

10. Ранняя средне вековая проза 2/0,05 2/0,05 4/0,11
II. Период лите

Расцвет арабе
эатурного синтеза
кой классической литературы

2/0,05 2/0,05 2/0,05 6/0,16

12. Литература ( )бновления 2/0,05 2/0,05 4/0,11

13. Литература i <Х века 2/0,05 2/0.05

Итого
12/0,33 24/0,66 36/1 72/2,0

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 6 семестр

Таблица <

№ 
п/п

Наименова 
(раздела) дг

in е темы
ецнплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Вводная Эпохи джахилиййа и исламиййа

2. Древнеарабск 
лироэпическг 
VIII в.в.

ая
я поэзия V -

Кризис родоплеменных отношений. Язык доисламско: 
поэзии. Основные приемы арабского стихосложения 
‘Аруд. Арабские стихотворные размеры. Касыда. Байт 
Течение «Рисаун» и «Фахр». Героический эпос 
Бедуинская доисламская поэзия. Придворна
доисламская поэзия.

о3. Древнейшие 
поэты V - VI

бедуинские
в.в.

Аш - Шанфара, его происхождение и деятельность. 
Тааббата Шарран, его поисхождение и деятелбность. А. 
- Мухалкил, его происхождение и деятельность.
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4. Творчество 
муаллак

авторов 1. Имруулькайс
2. Тарафа
3. Зухайр
4. Антара
5. Ал - Харис ибн Хиллиза
6. Амр ибн Кульсум 

Лабид
5. Ранние

панегиристы
придворные 1. Зайд ибн Муавия. Его творчество.

2. Ан - Набиль и его творчество
Маймун ибн Кайе и его «Прощание с Хурайрой». 
Нововведения Ибн Кайса в поэзии.

6. Ранние 
панегиристы

исламские Новая эпоха - исламиййа. Ее представители и их поэзия:
1. Ка'б ибн Зухайр
2. Хасан ибн Сабит

7. Ранняя 
арабская лите 
7 - начало 8 в

:редневековая 
ратура (конец 
;ка)

Омейадская династия. Арабские завоевания
Распространение арабского языка на завоевании? 
территориях. Влияние языка побежденных на язьп 
победителей. Влияние персидской культуры н< 
арабскую. Влияние нового уклада жизни арабов н< 
поэзию.

8. Омейадские 
панегиристы

придворные Знаменитая поэтическая триада того периода:
1. Ал - Антал
2. Ал - Фараздак

Джарир
9. Пюбовная лир> 

Эмаритская лк 
шрика. Узрите 
шрика

[ка Хиджаза:
>бовная
кая любовная

Омаритская любовная лирика, ее связь с музыкой 
поэтическая борьба поэтов Хиджаза с омейадами. Омар 
ибн Рабийа - родоначальник омаритской любовно! 
лирики. Узритская любовная лирика: тоска, печаль ! 
обреченность. Влияние узрицких поэтов на арабскук 
поэзию. Джамил ибн Абдаллах ибн Му’мар - ярки! 
представитель племени Узра. Легенда о двух узрийкю 
влюбленных: поэтессы Лайлы ал - Ахлаим и поэта - 
Таубе ибн Хумайаре.

10.
0

эанняя средне! !ековая проза Произведения ораторского искусства - хутаб. «Раса’ил> 
- религиозные и политические «послания». Али - орато[ 
и четвертый праведный халиф. Зийад Абу Суфйан - 
мастер ораторского искусства. Абду - л - Хамид ал 
Йахйа..

11.
1

11ериод литер 
синтеза

’асцвет арабеь 
классической j

атурного

ой
итературы

Ал - Мутанабби
Симпозиум арабистов мира в г. Бордо 1986 года.
Средневековое поэтическое творчество - классика 
классицизма
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

12. Литература об ювления 1. Башар ибн Бурда
2. Абу Навас
3. Абу Латакийа
4. Абду-л - Лах ибн ал - Мукаффа
5. Абу Тамман
6. Ал - Джахиз Определение лексикографии.
Практическая лексикография. Ее функции. Характер и 
содержание арабской лексикографии. Мусульманское 
влияние на арабскую лексикографию

13. Литература X" < века Таха Хусайн и его «Дни»
Джебран Халиль Джебран и его «Сломанные крылья» 
Амин ар - Рейхани и его повесть«Вне стен гарема» 
Михаил ибн Юсуф Нуайме и его «Алмазная свадьба» 
Гада ас - Самман и ее «Кошмары Бейрута» 
Махмуд Теймур и его повесть «Кто из нас негодяй?» 
Тауфик ал - Хаким и его роман «Возвращение духа» 
Нагиб Махфуз Абд ал - Азиз ас - Сабилджи и его 
«Ребячий рай»

3.1. Учебно-х етодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

методическое обеспечение самостоятельной работы в 6 семестре
Таблица 5

3.1.1. Учебно

№
п\п

Напменов 1ние раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Вводная Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

2 Древнеарабс 
V - VIII в.в.

сая лироэпическая поэзия Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

О3 Древнейшие
в.в.

бедуинские поэты V - VII Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

4 Творчество а второв муаллак Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

5 Ранние прид зорные панегиристы Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

6 Ранние ислаг юкие панегиристы Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

7 Ранняя с
литература (:

зедневековая арабская
юнец 7 - начало 8 века)

Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

8 Омейадские i ридворные панегиристы Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

9 Любовная.
Омаритска 
Узритская

шрика Хиджаза: 
I любовная лирика, 
пюбовная лирика

Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

10 Ранняя сре дневековая проза Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос
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3.2.1. Основная и дополнительная литература

11 Период литер
Расцвет ара 
литературы

атурного синтеза
1ской классической

Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

12 Литература о шовления Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

13 Литература X X века Заслушивание сообщений на занятиях, 
презентация. Устный опрос

14

_______

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

Таблица 6

Виды 
литер 
а гуры

Автор, название литературы, город, издательство, 
год

25/72 http://ww 
w.iprbook 
shop.ru/11 
562.html

Основная литература

Авсинеева I.M. Арабская литература 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие/И1 
Ковыршина. 
данные.

М. Авсинеева, Н.Б.
. — Электрон, текстовые 

М. : Российский 
университе'' дружбы народов, 2010. 
— 76 с. — $78-5-209-03477-3. — 
Режим дост /па:

http://www.iprbookshop.ru/11562.html

2

Дополнительная литература

3. Арабская литература.
■ злистика, типология,

Куделии А/ 
Поэтика, ст 
взаимосвязи [Электронный ресурс] / 
А.Б. Куделг 
текстовые данные. — М. : Языки 
славянских
- 5-94457- 

http://www.ilprbookshop.ru/15064.html

и. — Электрон.

культур, 2003. — 512 c. 
121-7. — Режим доступа:

25/72 http://ww 
w.iprbook 
shop.ru/15
064.html

100%

3.2.2. Интерн ет-ресурсы

.ru/wiki/Arabic literature1.
2.
о3.

https://wikich
https://proza.fu/2012/12/14/822 
https://www.scademia.edu/1869857/Фильштинский И M История арабской литерат 
уры V начал ) X века Истории литератур Востока 1985
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https://www.scademia.edu/1869857/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведе! ия практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств-5 семестр

Наименование 
раздела дисципз ины

Код и наименование проверяемых 
компетенций

____________Таблица 8
Оценочные средства

Арабская 
лексикология и 
предмет ее 
исследования

УК -4
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

Владеет системой норм русского 
литературного языка при его 
использовании в качестве 
государственного языка при его 
использовании в качестве 
государвтенного языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации

УК-4.2

Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке (ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения

УК-4.3

Осуществляет коммуникацию в 
цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия

текущий 
контроль 

Устный 
опрос.

промежуточная 
аттестация 
Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Слово, как осн( вная 
структурно 
семантическая 
система 
Служебные 
лексические единицы.

ягыка.

ОПК-4
Способен осуществлять духовно
нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

Устный 
опрос.

2 Вопросы для
подготовки к
зачету

10



Лексиколизованн
словосочетание

>е ОГ1К-4.1
Демонстрирует знание духовно
нравственных ценностей личности, 
базовых национальных ценностей, модели 
нраственного поведения в
профессиональной деятельности

3 Крупные срез >1 в ПК-И Устный Вопросы для

истории Способен использовать понятийный опрос. подготовки к

формирования аппарат теоретической и прикладной зачету

арабского слова ря лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения
профессиональных задач

4 Понятие «диал 5 кт». II К-11 Устные! Вопросы для

Фонетические СпособеЕЕ использовать понятийный опрос. ПОДГОТОВКИ к

диалектные аппарат теоретической и прикладной зачету

различия. лингвистики и лингводидактики ПК-1 1.1

Редупликация Владеет понятийным аппаратом
Понятие « 1 SjdJl теоретической и прикладной

лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения
профессиональных задач

5 АдминистратиЕ но - ПК-11 Устные"! Вопросы для
территориальнЕ ie Способен использовать понятийный опрос. подготовки к

лексические аппарат теоретической и прикладной зачету

единицы. Лек сика. лингвистики и лингводидактики ПК-1 1.1
передающая Владеет понятийным аппаратом
специфику ycj овий теоретической и прикладной
природы. Быт лингвистики в профессиональной

коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики
и лингводидактики для решения
профессиональных задач

6 Малое ПК-11 Устный Вопросы для
словопроизводс тво. Способен использовать понятийный опрос. подготовки к
Лексическая аппарат теоретической и прикладной зачету

субституция. лингвистики и лингводидактики ПК-11.1
Лексическая Владеет понятийным аппаратом
метатеза. Ан - е ахт теоретической и прикладной

лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики



и лингводидактики для решения
профессиональных задач

7 Лексикализация 
форм дв.ч.
масдара. От и 
поддейственног 
Нахтовые слова

от 
лени 
э.

ПК-И
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения
профессиональных задач

Устный 
опрос.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

8 Заимствования 
классического 
периода. 
Современные 
заимствования

ПК-11
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения
профессиональных задач

Устный 
опрос.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

9 Теоретические 
термины. 
Номенклатурнь 
термины

е

ПК-11
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Устный
опрос.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

10 Классифицируь 
словари.
Классические 
толковые слова 
Современные 
толковые слова 
Двуязычные 
словари

эщие

ЭИ.

ри.

ПК-11
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Устный 
опрос.

12



II Арабская 
лексикология и 
предмет ее 
исследования

ПК-И
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

12 Слово, как основ 
структурно - 
семантическая 
система языка.
Служебные 
лексические един 
Лексиколизоваш- 
словосочетание

1ая

и цы.
ое

ПК-11
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

ПК-1 1.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

13 Крупные срез 
истории 
формирования 
арабского слове

>1 в

ря

ПК-11
Способен использовать понятийный 
аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики ПК-11.1 
Владеет понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной
коммуникации

1 IK-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом пр 

теме. Устный опрос 
преподавателя с обуч 
на выяснение объех а знаний обучающегося по определенному разделу, 
проблеме и т.п.

дктическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
это средство контроля, организованное как специальная беседа 

ающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
аспекту темы.

Вопросы для
ТЕМА. Древнеарабс

подготовки к устному опросу - 5 семестр: 
кая лироэпическая поэзия V - VIII в.в.

1. Кризис родоплеменных отношений.

13



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

эисламской поэзии.
ые приемы арабского стихосложения.

Язык д
Основ 1 
‘Аруд.

Арабские стихотворные размеры.
Касыда.

Байт.
Течени
Героич

10. Бедуин
11. Придвсрная доисламская поэзия.

ТЕМА. Древнейшие
1 .Аш - Шанфара, его

3. Тааббага Шар эан. его поисхождение и деятелбность.
4. Ал - Мухалки

Тема. Творчество аг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

j «Рисаун» и «Фахр».
5СКИЙ ЭПОС.

:кая доисламская поэзия.

бедуинские поэты V - VII в.в. 
происхождение и деятельность.

Имруулька!
Тарафа
Зухайр
Антара
Ал - Харис
Амр ибн Кульсум
Лабид

I, его происхождение и деятельность 
торов муаллак
IC

ибн Хиллиза

Ранние придворные панегиристы
Зайд ибн МуаЕ
Ан - Набиль и
Маймун ибн Кайе и его «Прощание с Хурайрой». 
11ововведения

ия. Его творчество, 
его творчество

Ибн Кайса в поэзии.

Тема.
1.
2.
3.

4.
ТЕМА. Ранние исламские панегиристы

1. Новая эпоха - -
2. Ка'б ибн 3yxaf
3.

зеламиййа. Ее представители и их поэзия:
Р

Хасан ибн Сабзт
ТЕМА. Ранняя средневековая арабская литература (конец 7 - начало 8 века)
1 .Омейадская династг
2. Арабские завоеванр
3. Распространение арабского языка на завоеванных территориях.
4. Влияние языка побежденных на язык победителей.

I культуры на арабскую.
ада жизни арабов на поэзию.

я.
я.

5. Влияние персидско:
6. Влияние нового укл
ТЕМА. Омейадские придворные панегиристы

1. Знаменитая поэтическая триада того периода:
2. Ал - Антал
3. Ал-Фараздак
4. Джарир

ТЕМА. Любовная ли энка Хиджаза: Омаритская любовная лирика, Узрнтская любовная 
лирика

14



Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (непродуктивного, реконструктивного, творческого).

нтированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
гь уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
дисциплине. Различают задачи и задания:

Практико-орие 
позволяющей выяви" 
умений и навыков по

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия.
использовать специгльные термины и 
определенного раздет

б) реконструкг 
синтезировать, анаД] 
формулированием ко

в) творческого уровня,
интегрировать знаниз

алгоритмы, факты) и умение правильно 
понятия, узнавание объектов изучения рамках

а дисциплины;
гивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
изировать. обобщать фактический и теоретический материал 
псретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

тико-ориентированные задания - 5 семестрТиповые npair
1. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку дисциплины и 

по научной литератур!
2. Подготовка
3. Создание

дисциплины.

ie, необходимой для изучения по дисциплине.
устных выступлений или стендовых докладов по вопросам дисциплины, 
шформационно-обучающей презентации для учащихся по темам

4.3. Оценочны с средства для промежуточной аттестации

Представлено з приложении №1.

Автор(ы) раб )чей программы дисциплины (модуля):

Должность, ученая степень, ученое звание

СОГЛАСОВАНО:
Директор биб; иотеки

одпись)

ФИО
(подпись)

ФИО
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ДЛЯ ПРОВЕДЕН

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Литература стран Ближнего Востока»

Семестр - 5; форма аттестации -зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

форма языка.

андалусская (испанская) литература, 
родоплеменных отношений, 

эисламской поэзии.
зые приемы арабского стихосложения.

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 5 семестр 
Семите сие племена и их языки.
Устная
Письменная форма языка и ее наскальные надписи

. Периоды развития и существования арабской поэзии. 
Арабо 
Кризис 
Язык д 
Основ

10. ‘Аруд.
11. Арабск:
12. Касыдг
13. Течение «Рисаун» и «Фахр».
14. Герои1
15. Ведут
16. Придворная доисламская поэзия.
17. Аш I Ланфара. его происхождение и деятельность.
18. Тааббг
19. Ал-N
20. Творчм
21. Имруу
22. Тараф

ие стихотворные размеры. 
. Байт.

еский эпос.
ская доисламская поэзия.

та Шарран. его поисхождение и деятелбноегь. 
ухалкил. его происхождение и деятельность, 
ство авторов муаллак

/лысайс
i

23. Зухайр
24. Ангар!
25. Ал - Харис ибн Хиллиза
26. Амр и 5н Кульсум
27. Лабид
28. Зайд г бн Муавия. Его творчество.
29. Ан - Набиль и его творчество
30. Майм /н ибн Кайе и его «Прощание с Хурайрой». Нововведения Ибн Кайса i 

поэзии
31. Ранние исламские панегиристы
32. Омеш дская династия.
33. Арабе
34. Распрэстранение арабского языка на завоеванных территориях.
35. Влиш

культ
36. Омей
37. Любовная лирика Хиджаза: Омаритская любовная лирика. Узритская любовна 

лирин
38. Прои i
39. «Раса’

кие завоевания.

гие языка побежденных на язык победителей. Влияние персидско) 
г/ры на арабскую. Влияние нового уклада жизни арабов на поэзию.
i щекие придворные панегиристы

а
(ведения ораторского искусства - хутаб.
’ил» - религиозные и политические «послания».
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40. Али - of атор и четвертый праведный халиф.
41. Зийад А
42. Абду - J
43. Ал - Му
44. Башар и
45.
46.
47.
48.
49.
50. Таха Ху
51. Джебра:
52. Амин aj|) - Рейхани и его повесть «Вне стен гарема»
53. Михаи
54. Гада ас
55. Махму;
56. Тауфик
57. Нагиб

5у Суфйан - мастер ораторского искусства.
- Хамид ал - Йахйа

ганабби
[|бн Бурда

А бу Навас
А бу Латакийа
А бду -л - Лах ибн ал - Мукаффа
А бу Тамман
А л - Джахиз
/сайн и его «Дни»
11 Халиль Джебран и его «Сломанные крылья»

л ибн Юсуф Нуайме и его «Алмазная свадьба»
- Самман и ее «Кошмары Бейрута»
Геймур и его повесть «Кто из нас негодяй?»

ал - Хаким и его роман «Возвращение духа»
Махфуз Абд ал - Азиз ас - Сабилджи и его «Ребячий рай»

семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 
вый материал охватывает как теоретическое, так и практико- 

иржание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа

Зачет в 5-ом
тестирования. Тесте
ориентированное сод 
с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:

Jsl Jujl А_ид11 ]

лингвистичес!' <
ереведи ге, определите какой рынок был значительным с 
ой точки зрения:

JIS ,Ад_1д (_jl ^j»VI ‘411 *4^ ,d) Aj»2Ij Jjl -411^ Алд b^JS J .1
Ij;^ (jl (J I ^)»'ixxi.jj 0 Axil I <_£A (Jjl Q» Ц-1Э Г. 1 xCi ~s I A’i»Jj ,Аддх» dl3jl ^3 J19 Ajjp» x>Jj

I J1 Jjljd^l

aA*'ill (Jjl

.JalSc. Aj» Ад J» JlC.

j» L»~jj *'1 dulSj i_ sjLLaJlj aS» dulSj j *JsL£C’ Jj*» —I

.Ад» II JI

.0,1» 'ill ^j» О^ДДк4?! Дд'Д OJjixJl ^^3 Tt "1 djlS j’A-L2l» —l_J

jlXAll J j JjjxU-d

ilS jyj^d.'^l е>дз^Л IS1£j . ^с_Д1 Ac.у» JI j»idj Аа^дЛ JIjl ^J .Yia'i clCilSj‘

oIaII» dl»j*.->A,II Js ^.iSrdll d»IS дЗэ . '..'-vi ajI■All Jjljjui'^l <4 Vi jSj jJj 

I jlSj .АдзЛ-klj Adp <j-“ Адд^П A,г-AjI «.Ij^l duj iA-sll e ^xdlU o^kUuJIj 

;1—x_dl «.l^xdll А-Дс. JlSc. ^»uU aJ Д» A хи A Aj u_ix_xa_u ?(^дл1_иД1 AxJ-ill
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-" il 7- g I u Jj Jc. <■" d Igjl JjJl dl'i Jb I j ^5-? jdl <_JjJlj Ajjjdl Adil J Aaa'JAc. Jji JI j—.JI dtl jdj

1 - dJjjJ A 7J Л'р Ji dldj tijdj3 Jd jJddgj SAC j Adj J jJA A'ij I JlS ^Jxrdl J J , Jjldl

I Aajjxdl Ju J AusJ СЦ-ь-ud JJill lg-J J J Id Ji .Ixxxx <—>jdl Ad-4 ,^illl Axijdl Add J

CjjjLoj Ji 

^Ic. IaIajJo J J

Упражнение 3
Прочитайте и 
этот отрывок с

ереведите. Определите к какому литературному источнику относится 
азки.

j^dl da jlSj Ь Jdc. j Igd Jac. I j dale. ;CjI£aui Cdli Aj jl£ I jjAc. ji fC-J

I Ja jjCJI IjA^jla jhlda jjl did jldJ Ajl u-iiila. jd jg_i ajJLj ad Aj Jj 

J IJ i *41C z'. ,AI d.adl J-o A-13 lx l.)J>

Aj (_£a1I jlSdl jx JC Leg-Le cdJLj Lag-j OdJ IgJJ <"Id JgJac.1 Lola 

i - ,a jr- J IxgjJ Ida .(jl >1 udl ejk Ig /1X4 IgJla Alaldl Id J . JJ-idl 

ода j < U J :cdla .\‘in;xs jlSdl dlj Iauj aa Ixg-j 131a «.Idl Ja.aj C
Vjldl Id Jo

Clj JI Vj JI ^alio jx Уч'й) V Jsldl (ji jjc. ,Al>dl Alp. ^с-Сй Idaj 

>1 '.-Cl UbCkta I g 1 i Jr- Sjjj Sjlli I A^)g C ^Jc. A-JiC elCl A^kj Jc. C lilra
J J Ja о Jx.ldl Laij jgdl JI <—шJ jjai-llj jJI Jaj uh=>jVI

2. Характер!
Ответ студен!

Перечень к 
индикаторов досги 
компетенций (нндн

гика оценочного средства зачет:
на экзамене квалифицируется зачетом или незачетом.

мпетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
ения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
аторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

УК-4

Код и наименование 
компетенции и для ОН 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
родвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен « этлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Балл ы в
соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

8 5-100 71-85 51-70 50 и менее

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

 

государственном я|ыке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

ритерий 1
нает основные 
ермины, понятия, 
ерсоналии, 
акты,
ронологию,

Владеет 
системой норм 
русского

Критерий I
Знает в целом 
понятия, 
персоналии, факты, 
хронологию, 
концепции,

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия, персоналии, 
факты,хронологию, 
концепции, категории, 
законы,

Критерий 1
Не знает основные 
термины,понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию,
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литературного 
языка при его 
использовании 
в качестве 
государственно 
го языка при его 
использовании 
в качестве 
государвтенног 
о языка РФ и 
нормами 
иностранного(ы 
х) языка(ов), 
использует 
различные 
формы, виды 
устной и 
письменной 
коммуникации

концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории__________
Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте обшей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интерпретации 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
крнтексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка 

категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы теории 
языка, допуская 
отдельные ошибки

Критерии 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и процессы 
в контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 2
Умеет поверхностно 
характеризовать 
лингвистические 
явления и процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты в 
интерпретации 
Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории__________
Критерий 2 
Не умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки
Критерий 3
Не владеет 
навыками 
системного 
анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

УК-4.2

Использует 
языковые 
средства для 
достижения 
профессиональн 
ых целей на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке (ах) в 
рамках

I межличностного
и
межкультурного 
общения

!■ ритерий 1
Знает основные 
т еретические 
голожения и 
концепции 
современной 
г ауки о языке в 
соотнесении с 
(азовыми
I оложениями
i школьного курса 
[ усского языка.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении 
с базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская ошибки npi 
их характеристике

Критерий 2
/меет 

осуществлять 
/чебно-
юспитательный 
ipouecc с опорой 
та знания 
тредметной 
области

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
незначительные 
ошибки

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике
Критерии 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 1
Не знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки 
о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка

Критерий 2 
Не умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

20



Критерий 3 Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой нг 
знания предметной 
области, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой 
на знания 
предметной 
области

Владеет
навыками
осуществления
учебно-
в о ch и тате л ь но го
процесса с
опорой на знания
прадметной
области

ОПК-4
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей

ОПК-4.1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
Демонстрирует Знает основные Знает в целом Знает поверхностно Не знает основные
знание духовно- понятия знаковой понятия знаковой понятия знаковой понятия знаковой

нравственных теории языка, теории языка, теории языка, генезиса теории языка,
генезиса генезиса языковых языковых явлений и генезиса языковых

ценностей языковых явлений и факторы факторы их явлений и факторы
личности, 
базовых

явлений и их исторического исторического их исторического
факторы их развития, допуская развития, допуская развития

национальных 
ценностей,

исторического 
развития

отдельные ошибки серьезные недочеты

модели Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
нраственного Умеет применять Умеет применять Непоследовательно Не умеет
поведения в знания о знаково- знания о знаково- применяет знания о применять знания
профессионально символической символической знаково- о знаково-

й деятельности поироде и природе и генезисе символической символической
генезисе языковых явлений. природе и генезисе природе и генезисе
языковых факторах и моделях языковых явлений, языковых явлений,
я фений. их исторического факторах и моделях их факторах и
факторах и развития для исторического моделях их
моделях их объяснения развития для исторического
исторического актуальных объяснения развития для
развития для проблем и актуальных проблем и объяснения
объяснения тенденций тенденций языкового актуальных
актуальных ЯЗЫКОВОГО развития, допуская проблем и
проблем и развития, допуская серьезные недочеты в тенденций
тенденций 
языкового 
развития

отдельные ошибки интерпретации языкового 
развития

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Владеет Критерий 3
Владеет навыками Владеет навыками слабо навыками Не владеет
интерпретации интерпретации интерпретации навыками
знаково- знаково- знаково- интерпретации
символичес кой символической символической знаково-
природы и природы и генезиса природы и генезиса символической
генезиса языковых языковых явлений. языковых явлений, природы и
явлений, факторов факторов и моделей факторов и моделей их генезиса языковых
и моделей их их исторического исторического явлений, факторов
исторического развития для развития для и моделей их
развития для объяснения объяснения исторического
объяснения актуальных проблем актуальных проблем и развития для
актуальных и тенденций тенденций языкового объяснения
проблем и языкового развития, развития, допуская актуальных
тенденций допуская отдельные серьезные недочеты проблем и
явыкового
развития

ошибки при их 
анализе

при их анализе тенденций 
языкового 
развития

ОПК-4.1 Критерий I Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
Знают принципы Знают принципы Знают принципы Не знает принципы
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Демонстрирует 
способность к 
формированию 
у обучающихся 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков 
поведения в 
поликульрной 
среде, 
способности к 
груду и жизни в 
современном 
мире. общей 
культуры на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

отС
со; 
рег 
раз 
об; 
сос 
тр< 
ф[

> эра учебного 
иржания для ег( 
ыизации в 
шчных формах

,ченияв 
иветствии с 
:5ованиями
ЭС 00

отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
отдельные недочеты

отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
серьезные недочеты

отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00

Кр 
У iv 
ос; 
от( 
со; 
егс 
ра' 
об 
СО( 
тр< 
ФГ

ггерий 2
;ет 
ществлять 
ор учебного 
ержания для 
реализации в 

личных формах 
чения в 
тветствии с 
бованиями 
ОС 00

Критерий 2
Умеет 
осуществлять отбор 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00

Кр
Вла 
отб 
сод 
peaj 
раз.
обх 
соо

I рл 
00

итерий3
цеет навыками 
>ра учебного 
ржания для его 
изации в 
ичных формах 
1ения в 
ветствиис 
юваниями ФГОС

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
эеализации в 
эазл ичных формах 
обучения в 
соответствии с 
гребованиями ФГОС 
00, допуская 
отдельные недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская отдельные 
недочеты

Критерии 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00, допуская 
отдельные недочеты

Рейтинг-план изучения дисциплины
5 семестр

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
кош роля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий
контроль № 1

Тема № 1 3. 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 4, 5

0 10

Рубежный к< нтроль №1: контрольная работа (Темы 1-5) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема № 6 8
0 10
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Текущий 
контроль №4

II

Тема№ 11

Участие в
Соц.-личи 
Участие в 
работе

Тема № 9-

Рубежный кон|гроль №2: контрольная работа (Темы 6-13)

Доп /ск к промежуточной аттестации

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Ноо1пр 11тельньie баллы

Подготовку доклада с презентацией

Штрафные баллы
Пропуск учебных лекций 0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

за пропуск лекции снимается 
балльная стоимость лекции (2:8=0,25)

заботе круглого стола, студенческой конференции 
устный рейтинг_______________________________
общественной, культурно-массовой и спортивной

Несвоевре менное 
выполнен ie контрольной 
(аттестат онной) работы 
№1

менное
-ie контрольной

минус 5% от максимального балла -0.5

Несвоевр< 
выполнен 
(аттестат он ной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

"I
Форма 

итогового 
контроля:

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

зачет

ТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:

I

2

Г

Приложение 2

РЕГИСТРА! Ц

11 an par

ЛИСТ
И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литература стран Ближнего Востока»
ление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование

I рофили «Арабский язык» и «Английский язык»
(год набора - 2022, форма обучения - очная)

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№
п/п

Раздел раб 
программы (

очей 
пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений
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протокол
Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории методики преподавания 

иностранных языков от

Зав. кафедрой (Z X
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