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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа по дисциплине «Лингвострановедение и страноведение арабского языка» 

разработана для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++ ВО. Рабочая программа предназначена для студентов 3 

курса. Ее цель – систематизировать 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.  

Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сливаются с 

задачами со изучения общественной и культурной жизни стран и народов изучаемого языка. 

Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять особенности рече 

употребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, исторические и 

т. п. коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т. д. 

Лингвострановедение как аспект практического курса иностранного языка и теоретического 

курса методики его преподавания реализует практику отбора и презентации в учебном процессе 

сведений о национально-культурной специфике речевого общения с целью обеспечения 

коммуникативной компетенции студентов, изучающих арабский язык.  

Курс «Лингвострановедение и страноведение» рассматривается как учебная дисциплина, 

предметом которой является определенным образом отобранная и организованная совокупность 

экономических, социально-политических, исторических, географических и др. знаний, 

связанных с содержанием и формой речевого общения носителей данного языка, включаемая в 

учебный процесс с целью обеспечения образовательных и воспитательных целей обучения и 

связанная с обеспечением коммуникативных потребностей студентов, реализуемых на 

изучаемом языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

  

Дисциплина Б1.В.01.03 «Лингвострановедение и страноведение арабского языка» 

относится к предметно-содержательному модулю   учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 - «Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение арабского языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика 

арабского языка», «Вопросы фразеологии», «Лексикология», «Стилистика». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения, 

как данной дисциплины, так и других теоретических дисциплин.   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции: 

 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

знать: географическое положение страны, 

реалии общественно-политической жизни, 



разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 - Способность 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой.  

 УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этических учений.  

 УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества.  

 УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

- УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно 

обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

 ПК-5.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

 ПК-5.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе и 

генезисе языковых и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 

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. 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Вид учебной работы 

 «Арабский язык» и 

«Английский язык» 

Очная форма 



4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 216/6 

В том числе:  

Лекции 32/0,8 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 

Самостоятельная работа (всего) 116/3,2 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям   

Подготовка к зачету/экзамену 2/0,05 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
216/6 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

1. Очная форма обучения: 

аудиторные занятия – 62 ч. (лекции – 32 ч., практические – 32ч.),  

самостоятельная работа - 116 ч.  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекц. 

Практ 

зан. 
СРС/з.е. 

Всего 

часов/з

.е 

a.  4 семестр     

1.   Общие сведения об арабских странах 4/0,1 4/0,1 8/0,22 6/0,16 

2.  История арабов 4/0,1 4/0,1 6/0,16 6/0,16 

3.  
Нравы, традиции и обычаи арабов 4/0,1 

4/0,1 8/0,22 6/0,16 

4.  Праздники арабов                                   4/0,1 4/0,1    6/0,16 6/0,16 

5.  Мусульманский календарь 4/0,1 4/0,1 6/0,16 6/0,16 

6.  Языковые проблемы арабских стран 4/0,1 4/0,1 6/0,16 6/0,16 

7.  Литература Древнего Востока 

(периодизация) 

4/0,1 4/0,1 6/0,16 6/0,16 

8.  Арабские писатели средних веков 4/0,1 4/0,1 8/0,22 6/0,16 

9.  Арабские ученые 0 0 6/0,16 6/0,16 

10.  Священный Коран 0 0 6/0,16 6/0,16 

11.  Арабская литература ХХ века 0 0 6/0,16 6/0,16 

12.  Обзор современных арабских писателей 0 0 8/0,22 6/0,16 

      13. Жанры арабской литературы 0 0 6/0,16 6/0,16 

      14. Арабские писатели средних веков 0 0 6/0,16 6/0,16 

      15. Литература Древнего Востока:  

Древний Египет, Шумер, Вавилония 

0 0 6/0,16 6/0,16 

      16. История мусульманского мира в датах. 

 Арабский халифат 

0 0 6/0,16 6/0,16 

      17. Международные и региональные проблемы 

современного арабского мира 

0 0 6/0,16 6/0,16 

      18. Северная Аравия в древности 0 0 6/0,16 6/0,16 

 Итого 32/0,8 32/0,8 
116/3,22 108/3 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УЧАЩИХСЯ 



1.  Общие сведения 

об арабских 

странах 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

2.  История арабов Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

3.  Нравы, 

традиции и 

обычаи арабов 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

4.  Праздники 

арабов                                   

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

5.  Мусульманский 

календарь 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

6.  Языковые 

проблемы 

арабских стран 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

7.  Литература 

Древнего 

Востока 

(периодизация) 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

8.  Арабские 

писатели 

средних веков 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

9.  Арабские 

ученые 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

10.  Священный 

Коран 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

11.  Арабская 

литература ХХ 

века 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

12.  Обзор 

современных 

арабских 

писателей 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

13.  Жанры арабской 

литературы  

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

14.  Арабские 

писатели 

средних веков 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

15.  Литература 

Древнего 

Востока: Древний 

Египет, Шумер, 

Вавилония 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

16.  История 

мусульманского 

мира в датах. 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 



Арабский 

халифат 

     17. 

 

Международные 

и региональные 

проблемы 

современного 

арабского мира 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

18. Северная 

Аравия в 

древности 

Изучение темы по основной литературе: Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. Заслушивание сообщений на 

занятиях, консультациях. Устный опрос 

 
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 

формирования компетенций (4 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Общие сведения 

об арабских 

странах 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Доклады, сообщения. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - Способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

2. История арабов Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - Способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

3. Нравы, традиции 

и обычаи арабов 
Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

ПК-5 - способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

4. Праздники арабов                                        Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Доклады, сообщения. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

5. Мусульманский 

календарь 
Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - Способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

6. Языковые 

проблемы 

арабских стран 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

ПК-5 - Способность н 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 



7. Литература 

Древнего Востока 

(периодизация) 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Доклады, сообщения. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - Способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

8. Арабские 

писатели средних 

веков 

Опрос по пройденному 

теоретическому материалу. 

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

Составление глоссария. 

ПК-5 - Способность 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



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 “Лингвострановедение и страноведение 

арабского языка”». 

 

 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

 

1. Какой город называют городом тысячи минаретов? 

а) Триполи          б) Каир          в) Багдад 

2. Столица Египта это: 

а) Омдурман          б) Порт Судан          в) Каир 

3. На сколько провинций делиться АРЕ? 

А) на 24          б) на 26          в) на 21 

4. Население АРЕ это: 

а) 66          б) 64         в) 62 (млн.чел.) 

5.Кого называют «людьми долины Нила»? 

а) Сирийцев          б) Иорданцев          в) Египтян 

6.Протяженность Нила на территории Египта составляет: 

а) 1530 км.          б) 1532 км.          в) 1536 км. 

7. Население Судана это: 

а) 24          б) 26          в) 28 

8. Столица Судана это: 

а) Омдурман          б) Джибути          в) Хартум 

9. Столица Республики Джибути это: 

а) Джибути          б) Джидда          в) Тунис 



10. В каком году Ливия вступила в ООН? 

а) 1955          б)1954          в) 1956 

11. В каком году Муаммар Каддафи стал главой нового государство? 

  а) 1967          б) 1969          в) 1968 

12. Где находиться старейший мусульманский университет? 

а) в Египте          б) в Ливии          в) в Сирии 

13. На сколько областей делится Алжир? 

а) 30          б) 31          в) 32 

14. Население Алжира это: 

а) 25          б) 28          в) 27 

15. Где находиться Академия араб.яз. им. 19 июня (1965)? 

а) в Египте          б) в Алжире          в) в Джибуте 

 

                                   Ответьте на вопросы 

1. В какую эпоху в АРЕ началось строительство пирамид? (в каких годах). 

2. В каких годах (какого царства) египтяне поклонялись богу Ра? 

3. Что является настоящее время символом Египта? 

4. Чем занимаются две трети населения Судана? 

5. Какие крупнейшие города Судана? 

6. От каких стран Судан получил независимость? 

7. Кто был президентом до 1985 г. в Судане? 

8. Кто является президентом Судана? 

9. В каком году Джибути получила независимость от Франции? 

10.С 1977 г. какой президент возглавил страну Р. Джибути? 

11.С какого года Ливия является членом ЛАГ? 

12.В каком году правительство Франции признало независимость Алжира? 

13.В каком году Исмаил Омар Геле был избран новым главой государства? 

14. 16. На сколько провинций делиться Морокко? 

 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 2-ой аттестации  
 

1. Мавритания расположена на: 



а) северо-востоке 

б) северо-западе 

в) северо-юге 

2. Мавритания рай для: 

а) геологов 

б) историков 

в) археологов 

3. В каком году Франция закрепила за собой Мавританское побережье. 

а) 1813 

б) 1814 

в) 1815 

4. В административном отношении страна разделена на: 

а) 13 

б) 12 

в) 14 

5. В каком году начались дипломатические отношения с Россией? 

а) 1963 

б) 1964 

в) 1965 

6. Столица Мавритании: 

а) Тунис 

б) Дамаск 

в) Нуакшот 

7) Столица Тунисской Республики: 

а) Хартум  

б) Каир 

в) Тунис 

8. В каком веке был основан мусульманский университет аз-Зитуна? 

а) X 

б) 1x 

в) x1 



9. Какой город считается священным для мусульман (так как семь путешествий равны 

одному паломничеству в Мекку)? 

а) Дамаск 

б) Кайруан 

в) Багдад 

10. В каком году Тунис получил независимость? 

а) 1955 

б) 1956 

в) 1957 

 

                                             Ответьте на вопросы 

1. Кто президент Туниса? 

2. Население Туниса? 

3. Как называют город Тунис в арабском мире? 

4.Как называется колледж и университет Туниса? 

5. Кто был президентом до 1987г.? 

6. Кто называли себя - «сыны больших палаток» и направляли жизнь всей страны? 

7. В каких годах, в каком веке и кто стал первым президентом страны Мавритании? 

8. В каком году Мавритания получила независимость от Франции? 

9. С какого по какой год был бессменным президентом Муктар ульд-Дадда? 

10. Кто нынешний президент Мавритании? 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию  

В современном образовании тестирование является наиболее часто применяемой и эффективной 

формой контроля знаний студентов. Это обуславливается оперативностью и объективностью 

контроля показателей результатов обучения студентов.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня обученности студентов 

на всех этапах образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. 

Тестовые задания позволяют выяснить прочность и глубину усвоения материала по 

дисциплине, а также повторить и систематизировать свои знания. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет 

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и 

т.д.  



в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые 

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке 

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный 

вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. 

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.  

Критерии оценки тестовых заданий 

Оценка «5» - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и умениями – выполнение 

задания на 86-100%; 
Оценка «4» - владеет знаниями и умениями, но возможны отдельные несущественные ошибки – 

выполнение задания на 75 - 85%; 

Оценка «3» - ставится при недостаточном владении знаниями и умениями, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя – выполнение задания на 60 - 70%. 
Оценка «2» - не владеет знаниями и умениями, существенные ошибки – выполнение задания 

менее 55%; 

 
7.2.3. Вопросы для подготовки к зачету. 

 

1. Общие сведения об арабских странах. 

2. История арабов. 

3. Нравы, традиции и обычаи арабов. 

4. Праздники арабов.                                        

5. Мусульманский календарь. 

6. Языковые проблемы арабских стран. 

7. Литература Древнего Востока (периодизация) 

8. Арабские писатели средних веков 

9. Арабские ученые 

10. Арабская литература ХХ века 

11. Обзор современных арабских писателей 

12. Арабские писатели средних веков 

13. История мусульманского мира в датах. 

14. Арабский халифат 

15. Международные и региональные проблемы современного арабского мира 
 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Основная литература  



Лингвост

рановеде

ние и 

страновед

ение 

арабского 

языка 

 

Шагинян, А. К.  История стран 

Ближнего и Среднего Востока от 

поздней Античности до 

современности : учебник для вузов / 

А. К. Шагинян. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

347 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13161-1 

216/116 25  https://ur

ait.ru/bco

de/47689

3 

100% 

Васильев, Л. С.  История стран Азии и 

Африки. Средние века и раннее 

Новое время : учебное пособие для 

вузов / Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

371 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9363-9 

216/116 25  https://ur

ait.ru/bco

de/46991

9 

100% 

История стран Азии и Африки после 

Второй мировой войны в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / С. И. Лунёв [и 

др.] ; под редакцией С. И. Лунёва. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

03131-7 

216/116 25  https://ur

ait.ru/bco

de/45055

7 

100% 

Дополнительная литература  

вузов / С. И. Лунёв [и др.] ; 
ответственный редактор 
С. И. Лунёв. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
03133-1 

216/116 25 - https://ur

ait.ru/bco

de/45146

8 

100% 

  Васильев, Л. С.  История Древнего 

Востока : учебное пособие для вузов / 

Л. С. Васильев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

306 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9362-2. 

216/116 25  https://ur

ait.ru/bco

de/46991

8 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». 



8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань». 

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт». 

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.» 

11. https://moluch.ru/conf/ped/archive/144/6447/ (дата обращения: 08.09.2021). 

12. https://nashol.me/20200705122321/lingvostranovedenie-uchebnoe-posobie-po-arabskomu-yaziku-

kuhareva-e-v-2014.html 

13. https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/39525.pdf 

14. https://www.studmed.ru/kovyrshina-nb-arabskie-strany-lingvostranovedenie-nachalnyy-

kurs_a43565266e5.html 

15. https://lib48.ru/virtual/vezde-raznyj-arabskij-yazyk  

 

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 

 

Аудитория - ауд. 4-06 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

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 

 

 

Аудитория - ауд. 4-06 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 20 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 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 

 

 

   

 

 

   

 

https://nashol.me/20200705122321/lingvostranovedenie-uchebnoe-posobie-po-arabskomu-yaziku-kuhareva-e-v-2014.html
https://nashol.me/20200705122321/lingvostranovedenie-uchebnoe-posobie-po-arabskomu-yaziku-kuhareva-e-v-2014.html
https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/39525.pdf
https://www.studmed.ru/kovyrshina-nb-arabskie-strany-lingvostranovedenie-nachalnyy-kurs_a43565266e5.html
https://www.studmed.ru/kovyrshina-nb-arabskie-strany-lingvostranovedenie-nachalnyy-kurs_a43565266e5.html
https://lib48.ru/virtual/vezde-raznyj-arabskij-yazyk


 

 


