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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения дисциплины «История арабской литературы» является 

ознакомление студента с изложением истории арабской литературы с 

момента появления первых памятников словесного искусства в V веке и до 

начала X века. На широком историко – культурном плане рассматриваются 

поэзия доисламской Аравии, а также поэзия и проза развитого арабо – 

мусульманского средневекового государства Халифата. Специальное 

внимание уделяется творчеству поэтов течения му̒аллакат, а также истории 

возникновения Корана, арабской средневековой культуре и науке, 

зарождению средневековой арабской литературной критике.  

 Основные задачи курса: 

 

• образное и аналитическое мышление; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко – литературных сведений и теоретико – литературных понятий; 

• чтение и анализ художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• грамотное использование литературного арабского языка при создании устных и 

письменных высказываний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История арабской литературы» (Б1.О.08.06) относится к 

части учебного плана Комплексные модули. Для освоения дисциплины 

«История арабской литературы» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Изучение дисциплины «История арабской литературы» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теоретическая 

грамматика арабского языка», «История арабской литературы», «Вопросы 

фразеологии», «История арабского языка», «Лексикология».  
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции  



Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах) 
УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (108 академ. часов) 

 

 

Вид учебной работы 

 «Лексикология арабского языка»  

Очная форма 

4 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. Аудиторные занятия: 42/1,16 

В том числе:  

Лекции 32/1,23 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 96/2,66 

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

  



курсовое проектирование/работа 0 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации  Зачет : 4/0,11 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

100/2, 77 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. /Зач. ед. 
144/4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Древнеарабская лироэпическая поэзия V – 
VIII в.в. 

12/0,33 4/0,11 0 2/0,5 8/0,22 

2.  Древнейшие бедуинские поэты V – VII в.в. 

 

12/0,33 4/0,11 0  8/0,22 

3.  Творчество авторов муаллак 12/0,33  0 2/0,5 8/0,22 

4.  Ранние придворные панегиристы 12/0,33 2/0,05 0 2/0,05 8/0,22 

5.  Ранние исламские панегиристы  12/0,33 2/0,05 0 2/0,05 8/0,22 

6.  Ранняя средневековая арабская литература 

(конец 7 – начало 8 века) 

12/0,33 2/0,05 0 2/0,05 8/0,22 

7.  Омейадские придворные панегиристы  12/0,33 2/0,05 0 2/0,05 8/0,22 

8.  Любовная лирика Хиджаза: Омаритская 

любовная лирика, Узритская любовная 

лирика 

12/0,33 2/0,05 0 2/0,05 8/0,22 

9.  Ранняя средневековая проза 12/0,33 4/0,11 0  8/0,22 

10.  Период литературного синтеза 

Расцвет арабской классической 

литературы 

12/0,33 4/0,11 0 2/0,05 8/0,22 

11.  Литература обновления  12/0,33 4/0,11   8/0,22 

12.  Литература XX века 12/0,33 4/0,11  2/0,05 8/0,22 

  

Итого 
 

144/4 

 

32/0,88 

 

0/0 

 

16/0,44 

 

96/2,66 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

Перечень компетенций 



формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 
1. Древнеарабская 

лироэпическая поэзия V – 

VIII в.в. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
2. Древнейшие бедуинские 

поэты V – VII в.в 

 Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
3. Творчество авторов муаллак Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
4. Ранние придворные 

панегиристы 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
5. Ранние исламские 

панегиристы 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
6. Ранняя средневековая 

арабская литература 

(конец 7 – начало 8 века) 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
7. Омейадские придворные 

панегиристы 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 



иностранном(ых) языке 

(ах) 
8.      Любовная лирика 

Хиджаза: Омаритская 
любовная лирика, 
Узритская любовная лирика 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
9. Ранняя средневековая 

проза 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
10.   Период литературного 

синтеза 

Расцвет арабской 

классической литературы 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
11. Литература обновления Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 
12. Литература XX века Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 

 

 

    Фонд контрольных заданий для текущего контроля (типовые) 

Тест №1 (1-я текущая аттестация) 

(OK-4) 

ВАРИАНТ 1 

Упражнение 1  

1. Семитские племена и их языки. 

2.  Устная форма языка. 

3.  Письменная форма языка и ее наскальные надписи 



4. . Периоды развития и существования арабской поэзии. 

5.  Арабо – андалусская (испанская) литература. 

6. Кризис родоплеменных отношений.  

7. Язык доисламской поэзии. 

8.  Основные приемы арабского стихосложения. 

9. ‘Аруд.  

10. Арабские стихотворные размеры.  

11. Касыда. Байт. 

12.  Течение «Рисаун» и «Фахр».  

13. Героический эпос.  

14. Бедуинская доисламская поэзия.  

15. Придворная доисламская поэзия. 

16. Аш – Шанфара, его происхождение и деятельность. 

17. Тааббата Шарран, его поисхождение и деятелбность. 

18. Ал – Мухалкил, его происхождение и деятельность. 

19. Творчество авторов муаллак 
20. Имруулькайс 
21. Тарафа 
22. Зухайр 
23. Антара 
24. Ал – Харис ибн Хиллиза 
25. Амр ибн Кульсум 
26. Лабид 
27. Зайд ибн Муавия. Его творчество.  
28. Ан – Набиль и его творчество 
29. Маймун ибн Кайс и  его «Прощание с Хурайрой». Нововведения Ибн Кайса в 

поэзии 
30. Ранние исламские панегиристы 
31. Омейадская династия.  
32. Арабские завоевания.  
33. Распространение арабского языка на завоеванных территориях.  
34. Влияние языка побежденных на язык победителей. Влияние персидской 

культуры на арабскую. Влияние нового уклада жизни арабов на поэзию. 
35. Омейадские придворные панегиристы 

Упражнение 2.  

Переведите, определите какой рынок был значительным с лингвистической точки 

зрения:   

 اسواق العرب

كان للعرب اسواق كثيرة في نجد والحجاز واليمن وحضرموت. واشهر تلك االسواق ثالثة. كانوا يجتمعون فيها في 

׃ٱجتماعهم فيها من اول ذي القعدة ويستمرالي ان  يتوجهوا الي الحج. وتلك االسواق هيويمتد  ٬اوقات ُمعَيَّنة  

وهي اشهرها وكانت بين مكة والطائف وكانت تستمر عشرين يوما من اول ذي القعدة الي العشرين  ׃سوق عكاظ –ا       

                                 منه.  

العشرة االيام االخيرة من ذي القعدة.                         وكانت تعقد في׃سوق مجنّة –ب        

سوق ذي المجاز–خ     

وكانت تعقد في اوائل ذي الحجة وتستمر الي موعد الحج. وكلتا السوقين االخيرتين كانتا علي مقربة من عكاظ.׃  

ي والتشاور في المهماتولم تكن تلك االسواق للتجارة فحسب. فقد كانت للتحكيم في الخصومات مفاداة االسر والمفاخرة  

راء االصطالحية من دينية واخالقية. وكان اشهر المحكمين في الشعر النابغة الذبيانيى, تنصب له آلبالشعر والخطب وبث ا

 خيمة من جلد احمر في عكاظ, ويعرض عليه الشعراء اشعارهم.



ثار انها عملت  علي تقريب لهجات القبائل, الن آلواهم تلك اثار عظيمة في اللغة العربية واالدب العربي آوكان لتلك االسواق 

الجميع كانوا يتخاطبون بلغة واحدة ويتعاملون مع تجار قريش. وبذلك قويت لهجة قريش حتي كادت تصبح لغة العرب جميعا. 

ن باللغة العربية الفصحي.آلن اصبحت لهجة قريش هي المعروفة اآثم لما نزل بها القر  

 

Тест №2 (2-я текущая аттестация) 

(OK-4) 

ВАРИАНТ №1 

 

Упражнение 1:  

1. Любовная лирика Хиджаза: Омаритская любовная лирика, Узритская любовная 

лирика 

2. Произведения ораторского искусства – хутаб.  

3. «Раса’ил» - религиозные и политические «послания».  

4. Али – оратор и четвертый праведный халиф.  

5. Зийад Абу Суфйан – мастер ораторского искусства.  

6. Абду – л - Хамид  ал – Йахйа 

7. Ал – Мутанабби 

8. Башар ибн Бурда 

9.  Абу Навас 

10.  Абу Латакийа 

11.  Абду –л – Лах ибн ал – Мукаффа 

12.  Абу Тамман 

13.  Ал – Джахиз 

14. Таха Хусайн и его «Дни» 

15. Джебран Халиль Джебран и его «Сломанные крылья» 

16. Амин ар – Рейхани и его повесть «Вне стен гарема» 

17.  Михаил ибн Юсуф Нуайме и его «Алмазная свадьба» 

18. Гада ас – Самман и ее «Кошмары Бейрута» 

19. Махмуд Теймур и его повесть «Кто из нас негодяй?» 

20. Тауфик ал – Хаким и его роман «Возвращение духа» 

21. Нагиб Махфуз Абд ал – Азиз ас – Сабилджи и его «Ребячий рай» 
 

Упражнение 2 

Переведите текст и определите какие предложения содержат в себе гиперболу, 

развернутую и стертую метафоры, синекдоху. 
  

 يد القضاء

 كنت في بيروت في ربيع تلك الستة المملوءة بالغرائب. 

الربيع جميل في كل مكان ولكنه اكثر من جميل في سوريا...الربيع روح إله غير معروف تطوف في االرض 

الي الوراء مستأنسة بأرواح الملوك واألنبياء الحائمة في  متلقفةمسرعة وعندما تبلغ سوريا تسير ببطء 

داول اليهودية بأناشيد سليمان الخالدة، مترددة مع أرز لبنان تذكرات المجد القديم. مع ج مترنمالفضاء،   

وبيروت في الربيع اجمل منها في ما بقي من الفصول االنها تخلو فيه من اوحال الشتاء وغبار الصيف 

ه تجفّف وتصبح من امطار االول وحرارة الثاني كصبية حسناء قد اغتسلت بمياه الغدير ثم جلست علي ضفت

 جسدها بأشعة الشمس.



ذهبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا  المحيةوابتساماته  نيسان المسكرةففي يوم من تلك االيام المفعمة بأنفاس 

عن ضّجة االجتماع. وبينما نحن نتحدث راسمين بالكالم خطوط آمالنا وأمانينا دخل علينا شيخ جليل في الخامسة 

البسيطة. ماليسةوالستين من عمره تدل   

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине “Введение в языкознание”». 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Семитские племена и их языки. 

2.  Устная форма языка. 

3.  Письменная форма языка и ее наскальные надписи 

4. . Периоды развития и существования арабской поэзии. 

5.  Арабо – андалусская (испанская) литература. 

6. Кризис родоплеменных отношений.  

7. Язык доисламской поэзии. 

8.  Основные приемы арабского стихосложения. 

9. ‘Аруд.  

10. Арабские стихотворные размеры.  

11. Касыда. Байт. 

12.  Течение «Рисаун» и «Фахр».  

13. Героический эпос.  

14. Бедуинская доисламская поэзия.  

15. Придворная доисламская поэзия. 

16. Аш – Шанфара, его происхождение и деятельность. 

17. Тааббата Шарран, его поисхождение и деятелбность. 

18. Ал – Мухалкил, его происхождение и деятельность. 

19. Творчество авторов муаллак 
20. Имруулькайс 
21. Тарафа 
22. Зухайр 
23. Антара 
24. Ал – Харис ибн Хиллиза 
25. Амр ибн Кульсум 
26. Лабид 
27. Зайд ибн Муавия. Его творчество.  



28. Ан – Набиль и его творчество 
29. Маймун ибн Кайс и  его «Прощание с Хурайрой». Нововведения Ибн Кайса в 

поэзии 
30. Ранние исламские панегиристы 
31. Омейадская династия.  
32. Арабские завоевания.  
33. Распространение арабского языка на завоеванных территориях.  
34. Влияние языка побежденных на язык победителей. Влияние персидской 

культуры на арабскую. Влияние нового уклада жизни арабов на поэзию. 
35. Омейадские придворные панегиристы 
36. Любовная лирика Хиджаза: Омаритская любовная лирика, Узритская любовная 

лирика 

37. Произведения ораторского искусства – хутаб.  

38. «Раса’ил» - религиозные и политические «послания».  

39. Али – оратор и четвертый праведный халиф.  

40. Зийад Абу Суфйан – мастер ораторского искусства.  

41. Абду – л - Хамид  ал – Йахйа 

42. Ал – Мутанабби 

43. Башар ибн Бурда 

44.  Абу Навас 

45.  Абу Латакийа 

46.  Абду –л – Лах ибн ал – Мукаффа 

47.  Абу Тамман 

48.  Ал – Джахиз 

49. Таха Хусайн и его «Дни» 

50. Джебран Халиль Джебран и его «Сломанные крылья» 

51. Амин ар – Рейхани и его повесть «Вне стен гарема» 

52.  Михаил ибн Юсуф Нуайме и его «Алмазная свадьба» 

53. Гада ас – Самман и ее «Кошмары Бейрута» 

54. Махмуд Теймур и его повесть «Кто из нас негодяй?» 

55. Тауфик ал – Хаким и его роман «Возвращение духа» 

56. Нагиб Махфуз Абд ал – Азиз ас – Сабилджи и его «Ребячий рай» 

 

Типовой экзаменационный билет. 
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1. Любовная лирика Хиджаза: Омаритская любовная лирика, Узритская любовная 

лирика 

2. Основные приемы арабского стихосложения 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 
Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль (CD, 

DVD) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Авсинеева Н.М. Арабская 

литература [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Авсинеева, 

Н.Б. Ковыршина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03477-3. — 

16/39 15-20  Режим 

досту

па:http

://ww

w.iprb

ooksho

p.ru/11

562.ht 

ml 

100 % 

 2. Тюрева, Л. С.  Арабский язык. 

Культура и история ислама: учебное 

пособие для вузов / Л. С. Тюрева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

320 с. — (Высшее образование). —  

ISBN 978-5-534-00026-9. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 

16/39 15-20  Режим 

досту

па: 

https://

urait.r

u/bcod

e/4719

16 

100 % 

https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916


3. Крымский, А. Е.  История 

новой арабской литературы 

(XIX - начало XX века) в 2 ч. 

Часть 1 / А. Е. Крымский. — 2-

е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 339 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05807-9. — 

Текст: электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

16/39 15-20  Режим 

досту

па: 
https://

urait.ru

/bcode/

453904 

100 % 

4. Крымский, А. Е.  История 

новой арабской литературы 

(XIX - начало XX века) в 2 ч. 

Часть 2 / А. Е. Крымский. — 2-

е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 332 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05805-5. — 

Текст: электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

16/39 15-20  Режим 

досту

па: 
 https://

urait.ru

/bcode/

453906

  

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Куделии А.Б. Арабская литература. 

Поэтика, стилистика, типология, 

взаимосвязи [Электронный ресурс] / 

А.Б. Куделии. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Языки 

славянских культур, 2003. — 512 c. 

— 5-94457-121-7. —  

16/39 15-20  Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

5064.ht 

ml 

100% 

2. Алпатов, В. М.  История 

лингвистических учений: 

учебник и практикум для 

вузов / В. М. Алпатов, 

С. А. Крылов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

452 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-04735-6. — Текст: 

электронный // 

   Режим 

доступ

а:https:/

/urait.ru/

bcode/4

71051  

 

https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051


 

  

 

8.2. Справочная литература 

1. Фильштинский И.М. История арабской литературы V – начало X века. - М. Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2010.- 528 с. 

2. Фильштинский И.М. История арабской литературы X- XVIII века. - М. Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2010.- 400 с. 

3. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани Книга песен. - М. «Наука», 1980.- 671 с. 

4. Микульский Д.В. Арабо – мусульманская культура в сочинении ал - Мас̒уди «Золотые 

копи и россыпи самоцветов. - М. «Восточная литература», 2006.- 175 с. 

5. Абу-л- Аля ал - Ма̒арри Ибранное. – М. «Художественная литература», 1990 

6. Онаева Д.И. Арабская элегия X век. Ал – Мутанабби. – М. ИВ РАН, 2016.- 240 с. 

7. Дьяконов Е.В. Очерки истории арабской литературы. - Авторская книга, 2012.-276 с. 

8. Средневековые арабские повести и новеллы. - М. «Наука», 1982.- 339 

9. Абу-л- Аля ал - Ма̒арри Стихотворения. - М.-1971 

10.  Абу-л- Аля ал - Ма̒арри Стихотворения. - М.- «Художественная литература», 1979 

11. Ибн ал- Мукаффа Калила и Димна. - «Художественная литература», 1986 

12. Хафиз Вино вечности. – М. – «ЭКСМО-ПРЕСС» ,1999 

13. Из арабской классической арабской поэзии. – М. «Художественная литература», 

1979 

14. Арабская любовная лирика. - М.- «Художественная литература», 1974 

15. Путинцева Т.А. Следы ведут в пески Аравии. - М. «Наука» 

16. Путинцева Т.А. Тысяча и один год арабского театра. -М.- «Наука», 1977  

17. Фролова О.Б. Поэтическая лексика арабской лирики. -Л,1984 

18. Али ибн Зайд Стихи. –М. – «Восточная литература», 2004 

19.  Абу-л- Фазл Аллами Акбар- Наме. –М.- «Агни», 2003 

 

8.2. Интернет - ресурсы:  

 

https://wikichi.ru/wiki/Arabic_literature 

https://proza.ru/2012/12/14/822 

https://www.academia.edu/1869857/Фильштинский_И_М_История_арабской_литературы_

V_начало_X_века_Истории_литератур_Востока_1985 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

3. Степанов Р.В. Арабский язык: 

начальный курс: учебное пособие / 

Степанов Р.В., Кузьмин В.А. — 

Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2017. — 64 

c. — ISBN 978-5-7996-2181-0. — 

Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт].   

   Режим 

доступ

а: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/10

7022.ht

ml  

 

https://wikichi.ru/wiki/Arabic_literature
https://proza.ru/2012/12/14/822
https://www.academia.edu/1869857/Фильштинский_И_М_История_арабской_литературы_V_начало_X_века_Истории_литератур_Востока_1985
https://www.academia.edu/1869857/Фильштинский_И_М_История_арабской_литературы_V_начало_X_века_Истории_литератур_Востока_1985


 

8.3. Интернет - ресурсы:  

 

IPrbooks 

Юрайт 

Лань 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 



10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                           
 

 

 

 


