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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Практикум по культуре профессиональной 

коммуникации (первый иностранный язык)» входит в перечень обязательных 
дисциплин вариативной части образовательной программы магистратуры по 
направлению 45.04.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и 
практика межкультурной коммуникации». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 
арабского языка. 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением языковых характеристик и национально-культурной специфики 
лексического, семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

общекультурных:  
Способность руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума (ОК-2);  

Владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 

общепрофессиональных:  
Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 
языка (ОПК-1); 

Владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

Владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения (ОПК-5);  

Владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка (ОПК-6); 

Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения   
(ОПК-9); 
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Владение этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме (ОПК-10); 

Способность изучать речевую деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в 
общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума 
(ОПК-18); 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, 
устного опроса, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Объем дисциплины – 15 зачетных единиц: 

Се 
местр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

Все
го 

из них 
Лек 
ции 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР Консуль 
тации 

1 216   78   102 Экзамен (36 ч.) 
2 216   78   102 Экзамен (36 ч.) 
3 108   20   52 Экзамен (36 ч.) 

Всего 540   176   256 108 
 

3. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются:  
изучение языковых характеристик и национально-культурной 

специфики лексического, семантического, грамматического, 
прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной речи и 
дискурсивных способов выражения концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте;  

реализация в контексте будущей профессиональной деятельности 
знаний о культурно-специфической среде изучаемого иностранного языка, 
специфике средств вербальной и невербальной коммуникации, включая 
речевой этикет;  

формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации с 
учетом стереотипов мышления и поведения в культуре изучаемого языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Практикум по культуре профессиональной 
коммуникации (первый иностранный язык)» входит в перечень обязательных 
дисциплин вариативной части образовательной программы магистратуры по 
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направлению 45.04.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и 
практика межкультурной коммуникации». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате освоения курса философии, культурологии, 
истории, социологии, а также компетенции, сформированные в результате 
изучения таких дисциплин ОПОП бакалавриата, как «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации», «Стилистика первого иностранного языка», 
«Лексикология первого иностранного языка», «Лингвострановедение первого 
иностранного языка». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
изучения дисциплин «Практикум по межкультурной коммуникации», 
«Теория и практика перевода». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

ОК-2 
 
 
 

Способность руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ 
от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: характерные черты культуры 
мышления носителей языка, 
способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановку 
цели и выбор путей ее достижения.  
Уметь: понимать движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, место человека в 
историческом процессе, 
политической организации 
обществ. 
Владеть: способностью понимать 
значение культуры как формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества. 

ОК-3 Владение навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

Знать: особенности 
межкультурного диалога при 
контакте лиц разных культур. 
Уметь: использовать языковые 
клише, служащие для поддержания 
того или иного диалога. 
Владеть: владеть системой знаний 
о культуре носителя языка, об 
особенностях речевых 
высказываний на всех уровнях. 

ОПК-1 Владение системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 

Знать: систему норм первого 
иностранного языка, языковые и 
экстралингвистические 
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основных явлений на всех уровнях 
языка и закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков, функциональных 
разновидностей языка 

особенности его функциональных 
стилей; специфику иноязычной 
научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в 
русском и изучаемом иностранном 
языке. 
Уметь: отбирать и организовывать 
языковые средства, строить речевое 
поведение в соответствии с 
задачами коммуникации, 
эффективно использовать язык для 
общения 
Владеть: отбирать и 
организовывать языковые средства, 
строить речевое поведение в 
соответствии с задачами 
коммуникации, эффективно 
использовать язык для общения. 

ОПК-2 
 
 
 

Владение системой знаний о 
ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об 
основных различиях 
концептуальной и языковой картин 
мира носителей государственного 
языка Российской Федерации и 
изучаемых языков 
 
 
 
 
 
 

Знать: различие основных 
концептуализаций языковых картин 
мира русского и изучаемых языков. 
Уметь: понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться 
в своей деятельности 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества  
Владеть: основными терминами по 
изученной̆ тематике; информацией̆ 
об особенностях менталитета 
жителей ̆ страны изучаемого языка, 
об этических и нравственных 
нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях 
социальных ситуации ̆.  

ОПК-5 Владение официальным, 
нейтральным и неофициальным 
регистрами общения 

Знать: общие закономерности, 
формирующие тот или иной 
функциональный стиль. 
Уметь: определять 
стилеобразующие средства текста и 
использовать их во время общения. 
Владеть: навыками и приемами 
различения и использования разных 
стилей речи в конкретных 
социально-психологических 
ситуациях устной коммуникации. 

ОПК-6 Владение конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 

Знать: основную терминологию 
курса и иметь достаточный 
лексический запас. 
Уметь: представлять контекст и 
ситуации, в которых могут быть 
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носителями изучаемого языка. использованы те или иные речевые 
единицы. 
Владеть: владеть навыками беседы 
на различные темы на арабском 
языке (в том числе и на 
политические) для 
профессионального общения. 

ОПК-9 Готовность преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

Знать: этические и нравственные 
нормы поведения в инокультурном 
социуме. 
Уметь: использовать модели 
социальных ситуаций и сценариев 
взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации 
Владеть: информацией о 
национально-культурной 
специфике стран изучаемых языков 
и своей страны; владеть 
принципами познания и учета 
культурных универсалий, 
принципами медиатора культур 

ОПК-10 Владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 

Знать: формулы этикета в устной и 
письменной коммуникации. 
Уметь: осуществлять устное и 
письменное речевое общение в 
разнообразных социально-
детерминированных ситуациях. 
Владеть: формулами политеса, а 
также навыками устной и 
письменной речи в различных 
ситуациях. 

ОПК-18 Способность изучать речевую 
деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии 
языка, в общественной, 
политической и культурной жизни 
иноязычного социума. 

Знать: особенности языкового 
мышления арабов, основные 
сведения о социальной, 
политической и культурной 
ситуации в арабских странах. 
Уметь: анализировать 
исторические процессы, влияющие 
на формирование и развитие 
современного экономического и 
политического уклада арабских 
стран, а вследствие и на язык. 
Владеть: навыками беседы на 
страноведческие темы на арабском 
языке для решения практических 
профессиональных задач. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 

4.1. Объем дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 академических 
часов:        в 9-м семестре –   6 ЗЕТ (216 ч.); 

      в 10-м семестре – 7 ЗЕТ (252 ч.); 
      в 11-м семестре – 3 ЗЕТ (108 ч.) 
 

4.2. Структура дисциплины. 
 

1 СЕМЕСТР 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
. з

ан
. 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

Модуль 1.  
Урок 1. 
(Завершающий этап) 

1 1-4  14   22 Устный опрос,  
письменная работа 

Итого: 36 14   22  
Модуль 2. 

Урок 2. 1 4-8  16   20 Устный опрос,  
письменная работа 

Итого: 36 16   20  
Модуль 3. 

Урок 3. 1 8-12  16   20 Устный опрос,  
письменная работа 

Итого: 36 16   20  
Модуль 4. 

Урок 4. 1 12-16  16   20 Устный опрос,  
письменная работа 

Итого: 36 16   20  
Модуль 5. 

Урок 5. 1 16-20  16   20 Устный опрос,  
письменная работа 

Итого: 36 16   20  
Модуль 6. 

Подготовка к 
экзамену 

36 1        

Итого: 36 36         
Всего: 216 36    78   102  
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2 СЕМЕСТР 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
. з

ан
. 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

Модуль 1.  
Урок 6. 2 24-27  14   22 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 14   22  

Модуль 2. 
Урок 7. 2 27-31  16   30 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 16   30  

Модуль 3. 
Урок 8. 2 31-36  16   30 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 16   30  

Модуль 4. 
Урок 9. 2 36-40  16   30 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 16   30  

Модуль 5. 
Урок 10. 2 40-44  16   30 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 16   30  

Модуль 6. 
Подготовка к 

экзамену 
36 2        

Итого: 36 36         
Всего: 216 36    78   102  
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3 СЕМЕСТР 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
. з

ан
. 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

Модуль 1.  
Урок 11. 3 5,7,9,

11,13 
 10   26 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 10   26  

Модуль 2. 
Урок 11. 3 15,17

20,21 
 10   26 Устный опрос,  

письменная работа 
Итого: 36 10   26  

Модуль 3. 
Подготовка к 

экзамену 
36 3        

Итого: 36 36         
Всего: 108 36    20   52  

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 
4.3.1. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 
1 СЕМЕСТР 

 
Модуль 1. 

Урок 1.  
I. Изучающее чтение. 

Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 
анализ текста الألسلوب العلمي. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Научный стиль».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста طھ حسین. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Таха Хусейн – патриарх арабской литературы».  
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III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста رسالة إعتذار عن الشكوى السابقة. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Письмо с извинениями». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика .(.Часть 1) النظام األساسي للدولة
«Форма государственного устройства». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста Д.И. 
Менделеева. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Наука и ее 
роль в жизни человека». 
 

Модуль 2. 
Урок 2.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста الطریق النبیل. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Благородный путь».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста بین الماضى و الحاضر. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Взаимосвязь прошлого и настоящего».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста الحسن الثان. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Из 
истории арабских завоеваний». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста  من
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика .تأریخ العرب الحدیث
«Ликвидация мамлюков». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста Н.М. 
Карамзина. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Историческая 
наука». 

 
Модуль 3. 

Урок 3.  
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I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста الحب. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Любовь».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста كلمة وفاء. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Верность и ее проявление».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста ابن حزم. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Ибн Хазм – 
факих-правовед». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика .(.Часть 2) النظام األساسي للدولة
«Принципы государственной политики». 

 
V. Сопоставительное изучение текстов. 

 Сопоставительный анализ теста «Первое послание к Коринфянам 
апостола Павла». Задания и упражнения к тексту.  
 

Модуль 4. 
Урок 4.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста الذھب األسود. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Черное золото».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста الكلمات. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Рост 
цен».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста النظام المالي للدولة اإلسالمیة. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Экономический строй исламского государства». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 .«Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Приватизация .الخصخصة
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V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста В.С. 
Соловьева. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Экономика и 
ее роль». 
 

Модуль 5. 
Урок 5.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста اللغة العربیة. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Арабский язык».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста الخلیل. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Халиль бен Ахмад и точные науки».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста القواعد. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Сложности 
арабского языка». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика .الفقھ و أصولھ و اإلعراب
«Мусульманское право». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста В. Фон 
Гумбольда. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Функции 
языка». 
 
 

Модуль 6. Подготовка к экзамену 
Повторение пройденного материала. 
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2 СЕМЕСТР 
Модуль 1. 

Урок 6.  
I. Изучающее чтение. 

Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 
анализ текста و قضى ربك. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Уважение к старшим».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста عقیدة بالشریعةعالقات ال . Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Религия и ее роль».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста مواقف. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Улыбка и ее 
значение». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Теория .األسماء و الفكرة المجردة
номинации». 

 
V. Сопоставительное изучение текстов. 

 Сопоставительный анализ теста «Первое послание к Коринфянам 
апостола Павла». Задания и упражнения к тексту.  
 

Модуль 2. 
Урок 7.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста فلسفة المنطق أو معرفة الذات. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Самопознание».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста نھر الحیات الكبرى. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Проблемы молодежи».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста أرض البشر. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Книга А. 
Сент-Экзюпери "Планета людей"». 
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IV. Реферативное чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика .لماذا نقرأ؟ و ماذا نقرأ؟ و كیف نقرأ؟
«Польза чтения книг». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста Н.В. Гоголя. 
Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Любовь к искусству». 
 

Модуль 3. 
Урок 8.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста إنتھى عصر التوظف الكامل؟ ھل . (Часть 1.). Задания и упражнения к 
тексту. Устная практика «Предложение и спрос».  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста ھل إنتھى عصر التوظف الكامل؟. (Часть 2.). Задания и упражнения к 
тексту. Устная практика «Инфляция и ее последствия».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста و علماء اإلجتماع فى واد آخر. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Преступление и наказание». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста  و
 Задания и упражнения к тексту. Устная .الحوار مع وزیر اإلقتصاد و التجارة الخارجیة
практика «Экономика и инвестиции». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста Г.В. 
Горячкина. Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Экономика 
Египта». 
 

Модуль 4. 
Урок 9.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста أثر البیئة فى النفس العربیة و األدب العربي. Задания и упражнения к 
тексту. Устная практика «Влияние окружающей среды».  

 
 

15 
 



II. Ознакомительное чтение. 
 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 

и анализ текста  ثقافتینعربي بین . Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Взаимовлияние культур».  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста الشرق و الغرب. Задания и упражнения к тексту. Устная практика 
«Восточная и западная цивилизации». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Арабский .تعریب العروبة
Восток». 

 
V. Реферат-перевод. 

 Предварительные задания для перевода. Перевод текста Леви-Стросса. 
Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Ближний Восток». 
 

Модуль 5. 
Урок 10.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста الّصافّات مّكیّة سورة . Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика.  

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста سورة الّصافّات: التمھید. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика.  
 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста إبراھیم و قومھ: الشرح. Задания и упражнения к тексту. Устная практика. 
 

IV. Реферативное чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 .Задания и упражнения к тексту. Устная практика .تصدیق الرؤیا

 
V. Сопоставительное изучение текстов. 

 Сопоставительный анализ теста «Бытие». Задания и упражнения к 
тексту. 

Модуль 6. Подготовка к экзамену 
Повторение пройденного материала. 
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3 СЕМЕСТР 
Модуль 1. 
Урок 11.  

I. Изучающее чтение. 
Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод и 

анализ текста نحو عالم انساني أفضل. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Михаил Нуайме: биография». 

 
II. Ознакомительное чтение. 

 Разбор подготовительных предложений к тексту. Чтение, перевод 
и анализ текста األستاذ میخائیل نعیمة. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Михаил Нуайме: сочинения».  
 

Модуль 2. 
Урок 11. 

III. Просмотровое чтение. 
 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ 

текста عوامل ازدھار األدب في العصر الحدیث. Задания и упражнения к тексту. Устная 
практика «Факторы расцвета литературы». 

 
IV. Реферативное чтение. 

 Выполнение предтекстовых заданий. Чтение, перевод и анализ текста 
 Задания и упражнения к тексту. Устная практика «Литературные .المقاییس األدبیة
мерила». 

 
V. Сопоставительное изучение текстов. 

 Сопоставительный анализ теста И.Ю. Крачковского «Арабская поэтика 
в IX в.». Задания и упражнения к тексту. 
 

Модуль 3. Подготовка к экзамену 
Повторение пройденного материала. 

 
 
5. Образовательные технологии 

В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных 
технологий для выполнения различных видов работ: 

• Технология педагогического общения; 
• Технология проблемно-модульного обучения; 
• Технология обучения как учебного исследования; 
• Технология коллективно-мыслительной деятельности; 
• Технология учебного проектирования; 
• Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания; 
• Информационно-коммуникативные технологии. 
В процессе обучения студентов данной дисциплине и контроля 
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предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся: 

• Творческие задания; 
• Работа в малых группах; 
• Обучающие игры (ролевые игры, имитации); 
• Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии); 
• Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалы); 
• Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Шкала 

мнений», «Смени позицию»). 
  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Для выполнения самостоятельной работы имеется мультимедийный 

лингафонный кабинет с доступом к современным профессиональным базам 
данных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
компьютерный класс, спутниковое телевидение, аудио-видео техника, а 
также учебно-методический кабинет арабского языка, где имеется 
необходимая литература, наглядный материал, интерактивная доска, 
проектор и компьютер. 

Студенты также пользуются услугами филиала Научной библиотеки 
ДГУ на факультете. 

Самостоятельная работа проводится параллельно аудиторной и 
предполагает: 
 •  работу с рекомендованной литературой; 
 • выполнение грамматических упражнений с самоконтролем и/или 
контролем правильности выполнения задания в аудитории; 
 • поиск в художественных и публицистических текстах примеров, 
иллюстрирующих то или иное грамматическое явление; 
 • составление собственных примеров, иллюстрирующих то или иное 
грамматическое явление 

• подготовка к самостоятельным и контрольным работам. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
 

Код и наименование 
компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура освоения 

ОК-2 
Способность 

Знать: характерные черты 
культуры мышления носителей 

Работа над 
учебным материалом 
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руководствоваться принципами 
культурного релятивизма и 
этическими нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного 
социума 

языка, способности к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановку цели и 
выбор путей ее достижения.  
Уметь: понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического процесса, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации обществ. 
Владеть: способностью 
понимать значение культуры 
как формы человеческого 
существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества. 

(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОК-3 
Владение навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

Знать: особенности 
межкультурного диалога при 
контакте лиц разных культур. 
Уметь: использовать языковые 
клише, служащие для 
поддержания того или иного 
диалога. 
Владеть: владеть системой 
знаний о культуре носителя 
языка, об особенностях речевых 
высказываний на всех уровнях. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 
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Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-1 
Владение системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования изучаемых 
языков, функциональных 
разновидностей языка 

Знать: систему норм первого 
иностранного языка, языковые 
и экстралингвистические 
особенности его 
функциональных стилей; 
специфику иноязычной 
научной картины мира, 
основные особенности 
научного дискурса в русском и 
изучаемом иностранном языке. 
Уметь: отбирать и 
организовывать языковые 
средства, строить речевое 
поведение в соответствии с 
задачами коммуникации, 
эффективно использовать язык 
для общения 

Владеть: отбирать и 
организовывать языковые 
средства, строить речевое 
поведение в соответствии с 
задачами коммуникации, 
эффективно использовать язык 
для общения. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-2 
Владение системой знаний о 
ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран 

Знать: различие основных 
концептуализаций языковых 
картин мира русского и 
изучаемых языков. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
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изучаемых иностранных 
языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой 
картин мира носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
изучаемых языков 
 
 
 
 

Уметь: понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования и 
руководствоваться в своей 
деятельности современными 
принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества  
Владеть: основными 
терминами по изученной ̆ 
тематике; информацией̆ об 
особенностях менталитета 
жителей ̆ страны изучаемого 
языка, об этических и 
нравственных нормах 
поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о 
моделях социальных ситуации ̆. 

первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-5 
Владение официальным, 
нейтральным и неофициальным 
регистрами общения 

Знать: общие закономерности, 
формирующие тот или иной 
функциональный стиль. 
Уметь: определять 
стилеобразующие средства 
текста и использовать их во 
время общения. 
Владеть: навыками и приемами 
различения и использования 
разных стилей речи в 
конкретных социально-
психологических ситуациях 
устной коммуникации. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
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отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-6 
Владение конвенциями 
речевого общения в 
иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 

Знать: основную 
коннотативную и фоновую 
лексику. 
Уметь: представлять контекст и 
ситуации, в которых могут быть 
использованы те или иные 
речевые единицы. 
Владеть: навыками беседы на 
различные темы на арабском 
языке (в том числе и на 
политические) для 
профессионального общения. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-9 
Готовность преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 

Знать: этические и 
нравственные нормы поведения 
в инокультурном социуме. 
Уметь: использовать модели 
социальных ситуаций и 
сценариев взаимодействия 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
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общения участников межкультурной 
коммуникации 
Владеть: информацией о 
национально-культурной 
специфике стран изучаемых 
языков и своей страны; владеть 
принципами познания и учета 
культурных универсалий, 
принципами медиатора культур 

литературы). 
Рефлексивный 

анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-10 
Владение этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 

Знать: формулы этикета в 
устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: осуществлять устное и 
письменное речевое общение в 
разнообразных социально-
детерминированных ситуациях. 
Владеть: формулами политеса, 
а также навыками устной и 
письменной речи в различных 
ситуациях. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 
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Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

ОПК-18 
Способность изучать речевую 
деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и 
процессы в современном 
состоянии языка, в 
общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного 
социума. 
 

Знать: особенности языкового 
мышления арабов, основные 
сведения о социальной, 
политической и культурной 
ситуации в арабских странах. 
Уметь: анализировать 
исторические процессы, 
влияющие на формирование и 
развитие современного 
экономического и 
политического уклада арабских 
стран, а вследствие и на язык. 
Владеть: навыками беседы на 
страноведческие темы на 
арабском языке для решения 
практических 
профессиональных задач. 

Работа над 
учебным материалом 
(чтение и анализ 
текстов учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы). 

Рефлексивный 
анализ 
профессиональных 
умений, с 
использованием 
аудио- и 
видеотехники. 

Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 

Выписывание 
заучивание и 
отработка речевых 
форм высказывания. 

Выполнение 
условно-речевых и 
речевых упражнений. 

Составление и 
обыгрывание 
диалогов и 
полилогов, 
составление 
докладов, эссе по 
заданной теме. 

 
7.2. Типовые контрольные задания и вопросы к семинарам  

Примерные задания для текущего контроля 
 

 .1 تحلیل القصة التالیة: 
في وادي موسى ُحفرت  مدینة البتراء في الصخر و ھي مدینة متكاملة. یبدأ الزائر رحلتھ فیھا من شق بین 
جبال صخریة عالیة  یَُدعى السیق و ھو مخیر أي یمتطي حصانا أو یستقّل عربة  یجروھا حصان أو یؤثر 
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 ألفین متر حتى یصل لیرى أعجوبة.متعة المشي و المشاھدة و االكتشاف لیقطع مسافة 
و انت تقطع السیق تشاھد السائحین و تسمع لغاتھم المختلفة كاختالف ھذه األحجار و ألوانھا و بینما   

  تستكشف الغرف المحفورة في الجبال و ترى النظام المائي الفریدة  الذي حفر ھو االخر بشكل ھندس
داخل المدینة نقطع أفكارك عربة مسرعة او بركابھا تمأل یضمن إنسیاب بفعل الجاذبیة من منابعھ إلى 

 األجواء المحصرة  بصوت و ال یتركك إال و في ذھنك صورة إھل ھذه المدینة الذین رحلوا
 قریبا ان ینتھي الطریق في سیق فإنھ ینحني و قدمیك ال تكالن المشي حتى تتوقفا لھول ما یشاھده المرء 

 بعد كل ذلك الضیق و الترقب.
 :سب من بین الكلمات اآلتیةاأكمل الفراغ بما ین 2. 
العثمانیة بإسطنبول،  .......  تشھد تركیا .... بالقھوة التركیة، أبرزھا افتتاح جناح خاص في متحف ........ 

قرون على ....... األتراك للقھوة، .....  5ضمن العدید من الفعالیات الثقافیة التي ....... البالد بمناسبة مرور 
 .یظھر ولع األتراك ..... بالقھوة، وافتخارھم بھا حتى غزت العالم

لعثماني قادمة من الیمن، وكیف قطعة،.... ...... دخول القھوة إلى قصر ...... ا 800المتحف یحتوي على 
 .خرجت منھ لتصبح ..... ......، وثقافة تركیة، غزت العالم شرقاً وغرباً 

وال تعد القھوة فقط جزءاً من .... الطعام والشراب التركیة، ولكنھا جزء ال .... من الحیاة ..... والثقافیة ....... 
 .التركي، والھویة الوطنیة أیضاً 

..... الواسع للمقاھي الحدیثة، وما ...... من أنواع القھوة الغربیة، صار ینافس القھوة وھناك من یرون أن .
 .التركیة في عقر دارھا بل یھدد ب....... ھذه الثقافة

انتشار المقاھي في ...... التركیة مؤشر آخر إلى ..... األتراك بالقھوة، باإلضافة إلى .... على أن یتم إعدادھا 
 بتداء من طحنھا ورمیھا على ...... في أوان نحاسیة، و......ھا بواسطة مالعق ....بالطرق ......؛ ا

 :إستمع، أكمل الفراغ و ترجم 3. 
تنبع أھمیة مكتبة االسكندریة من أن دورھا الثقافي ..... الدور المعروف و ...... ألي مكتبة و المتمثل أیضا 

رفة و البحث الى افاق أخرى أرحب بكثیر منھا. على سبیل في حفظ الكتب و ..... قاعال االطالع  لطالب المع
المثال ..... الشدید على طبع اصدارات ...... ألھم و أنذر  المحفوظات في المكتبة من كتب و مخطوطات 

فضال عن وجود مركز ...... لصیانة لمخطوطات و الكتب النادرة الموجودة في المكتبة  و ھو ما یؤكد  أھمیة 
زائر من مصر و مختلف دول  5000دد الزوار الذین ...... المكتبة یومیا حیث ال یقل عن الدور و ھو ع

العالم و ھو رقم اندل على  شیئ فانھ ..... على أن المكتبة الجدیدة ..... بنجاح الدور نفسھ الذي كانت تؤدیة 
 المكتبة القدیمة قبل ......

 و تكلم عن موضوع الفیدیو. »لقھوة التركیة عراقة وتحدیاتا«إستمع الى النص 4.
 إستمع، أكمل الفراغ و ترجم النص "البتراء": 5. 

 ........ھذه األحجار و ألوانھا و بینما  ........و تسمع لغاتھم المختلفة كا ........و انت تقطع السیق تشاھد 
 ........الغرف المحفورة في الجبال و ترى النظام المائي الفریدة  الذي حفر ھو االخر بشكل

یضمن ........ بفعل الجاذبیة من ........ إلى داخل المدینة نقطع أفكارك عربة مسرعة او بركابھا تمأل 
 األجواء ........  بصوت و ال یتركك إال و في ذھنك صورة ........ ھذه المدینة الذین رحلوا

 حتى تتوقفا ........ ما یشاھده المرء. قریبا ان ینتھي الطریق في سیق فإنھ ........ و قدمیك ال تكالن المشي
6.  

 أكمل:
 الفعل الماضي الفعل المضارع فعل االمر المصدر المعنى

 ذھب    

 تفضل    
 وصل    
 أراد    
 نزل    
 تشرف    
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 حضر    

 التقى    

 عمل    

 مشى    

 ركب    

 تأسس    

 
 .7 ضع الحركات و ترجم النص االتى:

تأسس الجامعة االردنیة عام الف و تسعمئة و اثنین و ستین، و بدات الدراسة بكلیة االداب. و في الجامعة 
االردنیة مراكز متخصصة، تُقدم خدماتھا لطالب العرب و االجانب. و من ھذه المراكز: مركز اللغات، و 

ر.و عیادة للطلبة. و فیھا مكتبة مركز الحاسوب، و المركز الثقافّي االسالمّي. و في الجامعة مستشفى كبی
 كبیرة تساعد الطالب في البحث عن العلم و المعرفة. 

 إسند الفعل "أكل و یئس" في الماضي، المضارع، و المستقبل .8
 .9 اقرأ القطعة وأجب عن األسئلة التالیة :

 اآلن. الحدیقة جمیلة في ھذا الفصل. معتدلھذا فصل الربیع، الجو 
 جدِّھا، ھي تلبس مالبس خفیفة، بیت الجدِّ في الجبال. ندى ذاھبة إلى بیت

 ، الجو بارد اآلن، تلبس ندى مالبس ثقیلة.الشتاءھذا فصل 
 تجلس ندى مع جّدھا في الغرفة، یصنع الجد شایاً حاراً، تشرب ندى الشاي مع الجد.

 زرقاء. الجو حار اآلن. مظلةھذا فصل الصیف ، ندى تحمل 
 د یجلس مع ندى في الحدیقة ، ھما تحت شجرة كبیرة.ندى تزور بیت الجد. الج

 على الجبال، الماء كثیر على األرض. المطرھذا فصل الخریف. ینزل 
یركب الجد سیارتھ، ھو ذاھب لیزور ندى، یحمل الجد معھ لعبةً وحلوى.           

 
 أجب  بـ   "صح أو خطأ" :  -ا
 تلبَس ندى مالبِس خفیفة في الربیع . ________ •
   زل المطر في فصل الخریف. ________ین •
 تشرب ندى الشاي مع الجد في فصل الشتاء. _______ •
 الجوُّ معتدل في فصل الخریف . ________ •
       بیت الجد في الجبال. ________ •

 
Примерные задания для промежуточного контроля 

 
1. Составьте вопросы к следующему тексту. 

إعتقال أحد قتلة سائق حافلة  09/03/2015الجدیدة نیوز من مصدر موثوق أنھ تم لیلة الیوم اإلثنین علمت  
 .النقل الحضري بالجدیدة والذي ھو اآلخر یعمل بنفس الشركة ومتزوج
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فقد كانت البدایة باعتقال زوجة الجاني بمدینة أزمور من طرف الدرك الملكي حیث تم نقلھا إلى المركز 
لجدیدة ومعھا حقیبة مالبس بھا دماء وبعد مدة وجیزة من التحقیق أقرت بما قام بھ الزوج في حق الجھوي با

 .روح بریئة
ھذه المعطیات كانت كافیة للقیام بحملة تمشیطیة محددة للبحث عن الزوج محسن.د خاصة وأنھ لم یرد على 

الشرطة القضائیة بالجدیدة التي تمكن  مكالمات الھاتف األمر الذي جعل الدرك ینسقون استراتیجیة بحث بمعیة
عناصرھا من إلقاء القبض علیھ بمحل سكناه بحي السعادة بالجدیدة ونقلھ إلى مركزھا حیث اعترف بجریمتھ 
قبل یتم االنتقال معھ إلى مقر سكناه بأزمور لتفتیشھ بحضور رئیس األمن اإلقلیمي ورئیس الشرطة القضائیة 

وتعزیزات دركیة وأمنیة حیث تم اعتقال الشریك الثاني إبراھیم.ب والقائد الجھوي للدرك الملكي   . 
 .وسنوافیكم بمستجدات القضیة فور توصلنا بھا

2. Сделайте лингвостилистический анализ текста 
 رسالة إلى صدیق 

 عزیزى كمال
 تحیة طیبة و بعد:

 ھذه أول مرة أكتب إلیك بعد فراقي الوطن ...
 ت بالبعثة الدراسیة إلى مصر و فى ھذه الرسالة أنا أصف لك إنطباعاتى بالمعیشة ھنا ..كما تعرف أنا سافر

إّن مصر بالد دافئة الجّو، مملوءة باآلثار المعجزة و بینھا األھرام و ھي واحدة من عجائب الدنیا السبع .. أما 
ة مریحة في حي الدقي المصریون فإنھم ناس كرام و طیبون .. كما نصح مؤظف من السفارة إستأجرنا شق

قریبا من جامعة القاھرة .. و ساعد على استئجار الشقة أحمد .. ھو مصري و أنا تعّرفت بھ بعد وصولي إلى 
 القاھرة ..

 و اآلن نحضر الدروس و المحاضرات في اللغة العربیة..  –قسم اللغة العربیة   –إنتسبنا إلى كلیة اآلداب 
السابعة فنغتسل ثّم نرتّب األسّرة و بعد ذلك نفطر .. فى أثناء الفطور نأكل  كل یوم ننھض من النوم فى الساعة

سندویتشات أو فوال مدّمسا و نشرب القھوة .. و بعد الفطور نتوّجھ إلى الجامعة فتبتدئ المحاضرات ھنا فى 
ى فبعد ذلك الساعة التاسعة ..كل یوم عندنا أربع أو ست محاضرات .. بعد المحاضرات نستریح قلیال و نتغد

نقصد إلى المكتبة حیث نستعیر الكتب للمذاكرة .. فیما بعد أنا أكتب لك عن كیفیة إستعارة الكتب من المكتبة 
 كافى أقول لك إّن المكتبة غنیة بالكتب الحدیثة و القدیمة فى جمیع مجاالت المعرفة ...

االستراحة القصیرة نطلع إلى شوارع و فى الساعة السابعة باللیل نرجع إلى البیت متعبین .. و لكن بعد 
 القاھرة حیث نتفسح و نتفرج على معالم المدینة ..

ھا ھو یوم العمل ھنا فكل یوم عندنا مملوء باألخبار المثیرة .. ختما: أنا بالنتظار جوابك و أتمنى لك دوام 
 الصحة و السالمة .. المخلص صدیقك مراد

3. Прослушайте текст и заполните пропуски (аудирование) 
تم بالطریق الرابطة بین أزمور والجدیدة وبالضبط أمام مدخل  2015مارس  11قبیل منتصف الیوم األربعاء 

والتي  .....التي ھزت الرأي العام الجدیدي  ....."الكولف الملكي" فندق صوفیتیل تمت إعادة تمثیل الجریمة 
وسط  2015مارس  06الذي تعرض للذبح لیلة الجمعة ...... راح ضحیتھا "حمو الودنیسي" سائق حافلة للنقل

والدرك الملكي ......بحضور الضابطة القضائیة  .....تعزیزات أمنیة . 
 ......متھم واحد ھو د.محسین كونھ الوحید الذي  .......الجریمة تمت ب .....والغریب في األمر أن إعادة 
العدید من األشخاص قبل أن یتم اإلفراج عن جلھم مع  ....... على إثرھا .....باقترافھ لھذه الجریمة التي 

بالمركز  ........الفواكھ والمتھم الرئیسي محسن الذي دل  ......بثالثة متھمین فقط وھم ابراھیم  ..........
بعد السكین أداة الجریمة  ..........عن مكان  10/03/2015الجدیدة باألمس الثالثاء  ......القضائي التابع ل

بالقرب من مكان الحادث حیث أخرج السكین من مكان سبق أن خبأھا فیھ  .......زنقلھ وسط تعزیزات أمنیة 
الحادث ....... . 

للدرك خاصة في ما  .........لرجال الدرك بحضور القائد ..........الجریمة عرفت إرتباكا.......لكن إعادة
 .........منع إعالمیین من  ..........التكتم عن القیام بھا قبل أن یخص الترتیب لھذه اإلعادة حیث في البدایة تم 

وقد أضاف أحد  ........ ........... الرأي العام تفاصیلھا منذ  .........الصور أو متابعة ھذه العملیة التي 
من األماكن التي الصور أو االقتراب  ...........المكان أن ھناك تعلیمات بمنع االعالمیین من ...... الدركیین 
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إعادة تمثیل الجریمة ........ . 
وقد ظھر محسین وھو یرتدي سرواال من نوع جینز وسترة ریاضیة لونھا أزرق سماوي وفوق رأسھ قبعة ال 

 .یظھر من وجھھ سوى عیناه وكان یشرح للمحققین تفاصیل جریمتھ بكل تلقائیة
الجاني ركب الحافلة مع السائق یوم الجمعة على  وحسب المعطیات التي توصلت بھا الجدیدة نیوز فقد یكون

) وطلب منھ 22سكینا من الحجم الكبیر ( .......أنھ متوجھ نحو مدینة الجدیدة إال أنھ وفي مكان الحادث 
ه ......یوم العمل لكن وبعد محاولة السائق الوقوف من  ...........األموال المحصل علیھا  .......التوقف و

طعنة) محاوال بذلك شل حركتھ  15مع الجاني إال أن ھذا األخیر وجھ لھ طعنات عدة ( والدخول في شجار
بالنظر للقوة البدنیة التي كان یتمتع بھا الراحل قبل أن یقوم بذبحھ ویسرق صندوق الحصیلة الذي استولى 

 .......ویعاود الخروج للطریق الرئیسیة حیث تمكن من  .......على محتواه قبل أن یلوذ بالفرار وسط أشجار 
لیراك بأزمور وھناك توجھ إلى منزلھ  ..........شرطي قادم من الجدیدة (أوطوسطوب) قام بتوصیلھ إلى 

بكونھ قام بتوصیل محسین  ....... لیشارك أسرتھ حفلة عید میالد ابنتھ وھذا الشرطي ھو من أبلغ رئیس األمن
بالدماء التي سألھ عنھا وكان جوابھ أنھ قام  .......ھذه الجریمة كونھ كان  ...........ر قد یكون وأن ھذا األخی

بذبح بقرة في عرس أحد األصدقاء مما دفع برئیس األمن االقلیمي بإعطاء األوامر بالبحث والتحقیق مع 
ه بالجدیدة التي ........ل سكنى عناصر من الضابطة القضائیة لألمن والدرك بالجدیدة إلى مح .......الجاني ل

ة بعدما حملوا معھم .......... ...........عثروا بأحد الدوالیب فیھا على ھاتف السائق.وبعدھا تم اقتیاد والدتھ إلى 
حیث أخضعوه  09/03/2015ھاتف الضحیة وبعض السكاكین قبل أن یتم اعتقالھ فجر یوم االثنین 

التي قامت بھا الشرطة العلمیة والتي أكدت أنھ الفاعل لینھار  ...........لالستنطاق قبل مواجھتھ بنتائج 
 ............من الشرطة االقلیمیة لألمن الوطني والدرك الملكي لكن ھذا  ..........ویعترف بالمنسوب إلیھ أمام 

یة عالقة لھما أ .........مجرد تخمین أولي كون المتھمین اللذان لم یحضرا إلعادة التمثیل ھاتھ قد یكونا
أمام النیابة العامة قبل تقدیمھم للقضاء 12/03/2015یوم غد الخمیس  .........بالحادث وسیتم تقدیم  . 

4. Заполнить пропуски 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Огласуйте 
и 

 األمر المضارع  الماضي  

  آُكلُ  أََكْلتُ  أنا

  نَأُْكلُ  أََكْلنَا نحن

 ُكلْ  تَأُْكلُ  أََكْلتَ  أنت

 ُكلِي تَأُكلِینَ    أََكْلتِ  أنتِ 

 ُكَال  تَأُكَالنِ  أََكْلتَُما أنتما

 ُكَال  تَأُْكَالنِ  أََكْلتَُما أنتما مؤ

 ُكلُوا تَأُْكلُونَ  أََكْلتُم أنتم

 ُكْلنَ  تَأُكْلنَ  أََكْلتُنَّ  أنتن

  یَأُكلُ  أََكلَ  ھو

  تَأُكلُ  أََكلَتْ  ھي

  یَأُكَالنِ  أََكَال  ھما

  تَأُكَالنِ  أََكلَتَا ھما مؤنث

  یَأُْكلُونَ  أََكلُوا ھم

  یَأُْكْلنَ  أََكْلنَ  ھن
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переведите текст 
أفادت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني بأنھ تفعیال لمنشور رئیس الحكومة بشأن التغیب عن العمل  

بصفة غیر مشروعة. سیتم تبعا لذلك خالل شھر أكتوبر الجاري، تحویل األجور الشھریة للموظفین الذین لم 
الت فردیةیتم إدراجھم في اإلحصاء السنوي للوزارة، من تحویالت بنكیة إلى حوا . 

وأوضحت الوزارة (قطاع التربیة الوطنیة)، في بالغ لھا الیوم االثنین، أنھ في إطار اإلحصاء السنوي الذي 
موظفا وموظفة لم یتم  596موظفا وموظفة في وضعیة نظامیة عادیة، و 280150قامت بھ، تم إحصاء 

اإلحصاء المتوصل بھا من مختلف إدراجھم في إطار اإلحصاء، مشیرة إلى أن المعطیات الخاصة بعملیة 
 .المصالح التابعة للقطاع تم إخضاعھا للمقارنة مع قاعدة معطیات الخزینة العامة للمملكة

 تعبئة وتوقیع شھادة تصحیح الوضعیة اإلداریة
، التأكد 2015ولھذا السبب، دعت الوزارة كل موظف لم یتوصل بأجرتھ في حسابھ البنكي لشھر أكتوبر 

الوزارة من وضعیتھ النظامیة في إطار ھذا اإلحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجیره وبطاقة مسبقا بموقع 
 تعریفھ الوطنیة للدخول إلى التطبیق المخصص لھذا الغرض على البوابة اإللكترونیة للوزارة

(www.min.gov.ma ). 
لھ أو النیابة اإلقلیمیة وحثت الوزارة كل موظف وجد اسمھ ضمن ھذه الفئة من الموظفین، االتصال بمقر عم 

أو األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین التي ینتمي إلیھا، من أجل تعبئة وتوقیع شھادة تصحیح الوضعیة 
اإلداریة التي یمكن تحمیلھا من موقع الوزارة، واالتصال بمدیریة الموارد البشریة وتكوین األطر من أجل 

وبا ببطاقة التعریف الوطنیة ونسخة منھا مصادق علیھا تسویة وضعیتھ و سحب حوالتھ الفردیة، مصح
وبشھادة تصحیح الوضعیة اإلداریة، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبریریة للوضعیة الفعلیة للموظف 

 .المعني باألمر كما ھو مشار إلیھ في الشھادة
6. Выполните следующие задания по грамматике 

 . القواعد:
لمبتدأا الجملة  الخبر 
   السماء صافیة
   
   ھي مجتھدة
   ھذا البحر جمیل
   من احسن منك؟
   الدرس مفید

 
7. Найдите в словаре синонимы следующих слов и заполните таблицу 
 
  تحّرك
  باتجاه
  المنطقة المرتفعة و تكون أخفض من الجبل
  طرف
  حاجز
  المكان

النادرال مثیل  لھ،    
  بدأ
  مضيء، مشع
  مرتاح البال، غیر قلق
  مات في الماء
  ضعف
  إنبطح

29 
 



 
8. Переведите следующие выражения, заранее прослушав текст خالد في االردن 
Чистить зубы щеткой и пастой________________________________________ 
Поменять одежду___________________________________________________ 
Расчесывать волосы расческой________________________________________ 
Просыпаться рано утром ____________________________________________ 
Целый час_________________________________________________________ 
Улыбаться_________________________________________________________ 
Писать новые слова_________________________________________________ 
Останавливаться в Иордании_________________________________________ 
Первый уровень____________________________________________________ 
Без двадцати час____________________________________________________ 
Отдел полиции_____________________________________________________ 
Возвращаться в университет__________________________________________ 
За библиотекой_____________________________________________________ 
Готовить уроки_____________________________________________________ 
Ответственный полицейский_________________________________________ 
Искать квартиру____________________________________________________ 
Останавливаться в гостинице_________________________________________ 
Подходящее жилье__________________________________________________ 
Найти квартиру_____________________________________________________ 
Квартира, обставленная мебелью______________________________________ 
 
9. Заполните пропуски подходящими предлогами   

. ذھب طالب معھد بلدان آسیا و افریقیا ... السینما و شاھدوا فلما جدیداً.1    
 أ. على      ب. فى      ج. الى

 2 .     محفظة طالبة القسم العربى ... مكتب المدرسة.
 أ. حتى      ب. عن     ج. على

.      ذھب الطالب ... صدیقھ الى مكتبة الجامعة.3   
 أ. ب       ب. مع      ج. عن

.      تحدث صدیقى ھذا ... أخیھ و أختھ.4   
 أ. عن      ب. مع      ج. ب

.      كتبت التلمیذة مكتوبا الى صدیقتھا ... قلم أحمر.5   
 أ. ب      ب. على    ج. مع

ات ... مصنع السیارات ھذا..     عمل رفیقى منذ عشر سنو6   
 أ. على     ب. عن     ج. فى

.    یأكل جمیع مھند سي ھذا المصنع ... المطعم الجدید.7    
أ. على     ب. عن     ج. فى     
     .     تحدث إلینا استاذنا ... حیاة العمال العرب.                                                                    8 

أ. على     ب.  إلى      ج. عن        
.    دخلت أختى الجامعة و تخرخت ... ھا مند سنتین بنجاح.9    

أ. فى       ب. من      ج. عن                                     
.     تحدث ... نا صدیقنا ھذا عن أخیھ و أختھ الصغیرة.10    

إلىأ. ب       ب. عن      ج.              
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10. Выберите подходящий вариант 
 
 

.      رأیت ... الطالبات فى مكتبة الجامعة. 1    
أ. ھذه       ب. ھؤالء     ج. ھذان                                

.      فى ... المصنعین كثیر من العمال و العامالت. 2   
أ. ھذه       ب. ھذان       ج. ھذین                               

.      ... التلمیذتان من عائلة العامل.  3   
أ. ھذان     ب. ھاتان       ج. تلك                               

.      قرأت مقالتین من ... المجلتین. 4   
لئك        ج. ھذانأ. تانك      ب. او                              

.     ... الشاب طالب من طالب الصف الثالث. 5   
أ. ھذه        ب. تلك          ج. ھذا                             

.     كنت فى ... الوقت فى غرفة التدریس مع رفیقى محمد. 6   
أ. ھذان        ب. ذلك           ج. ھذه                             

قرأت من ... المجلتین قصتین عن طفل نشیط. .  7   
أ. ھذا            ب. تلك           ج. ھاتین                          

.     رأیت امس فى ... الحدیقة أناسا كثیرین.8  
أ. ھذه             ب. ھذان         ج. ھذا                          

ذ الصباح الباكر..      دخلت   ... الغرفة الواسعة من9  
أ. ھذا             ب. تلك           ج. ھاتین                        

.     كتبت فاطمة ھذه الرسالة الى ... الرجل المشھور.10  
أ.  ذاك         ب. تلك        ج. ذانك                          

 
 
12. Прочитайте текст, обсудите проблему 
 

الغیطانيالكاتب جمال   
بعث كبار المسؤولین الروس ببرقیة عزاء فى وفاة الكاتب الكبیر جمال الغیطانى، الذى وافتھ المنیة منذ ثالثة 

 .أیام
أنھ برحیل الغیطانى ” وتضمنت البرقیة التى قام بتوزیعھا المركز الثقافى الروسى بالقاھرة، الیوم األربعاء: 

ساھم بإبداعھ فى تجسید آمال وطموحات شعبھ، كما أنھ ارتبط بعالقات فقدت مصر واألمة العربیة كاتبا كبیرا 
وثیقة بالمستشرقین الروس، وترجمت أعمالھ إلى اللغة الروسیة، وأصبحت تدرس لطلبة معاھد االستشراق 

 .فى روسیا، مشیرین إلى أن إبداعات الغیطانى ستظل خالدة فى وجدان األجیال المقبلة
ائب وزیر الخارجیة الروسى، والمبعوث الشخصى للرئیس الروسى فى الشرق ووقع على برقیة العزاء ن

األوسط وإفریقیا، میخائیل بجدانوف، وسیرجى كیربیتشنكو سفیر روسیا فى القاھرة، وفیتالى نعومكین مدیر 
 .معھد االستشراق فى موسكو

، وسلطان بن على 1980 الجدیر بالذكر، أن الغیطانى حصل على جائزتى الدولة التشجیعیة للروایة عام
، ووسامى العلوم والفنون من الطبقة األولى، واالستحقاق الفرنسى من طبقة فارس عام 1997العویس عام 

مشاركة مع ” التجلیات“، وجائزة لورباتلیون ألفضل عمل أدبى مترجم إلى الفرنسیة عن روایتھ 1987
، وترجمت أعمالھ السردیة إلى لغات 2007ام ، وجائزة الدولة التقدیریة ع2005المترجم خالد عثمان فى 

 .متعددة
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
Учебный процесс по данной дисциплине организуется в рамках 

модульно-рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, 
промежуточную и итоговую аттестации. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний предполагает, что на 
протяжении освоения учебной дисциплины студенты набирают 
определенную сумму баллов, в зависимости от которой определяется 
итоговая оценка. 

Текущий контроль по дисциплине предполагает следующее 
распределение баллов: 
• посещаемость занятий – 10 б. 
• активность на занятиях – до 50 б. 
• выполнение домашних заданий – до 40 б. 

Максимальное суммарное количество баллов по   результатам текущей 
работы для каждого модуля – 100.  

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому 
модулю предполагает следующее распределение баллов: 
• письменная контрольная работа – 30 б. 
• устный опрос – 40 б. 
• аудирование – 30 б. 

Максимальное суммарное количество баллов по результатам 
промежуточного контроля – 100.  

Весомость баллов по текущей работе и промежуточному контролю – 
60% на 40% соответственно. 

Минимальный итоговый балл по дисциплине, позволяющий студенту 
получить положительную отметку без итогового контроля – 51. 
 Итоговый контроль по дисциплине проводится в комбинированной 
форме – письменная контрольная работа, устный опрос и тестирование. 
Итоговая оценка выставляется в баллах. Максимальное количество баллов 
при этом – 100. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
Основная литература: 
1. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Завершающий 
этап. – М., 2002. Муравей. – 428 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ковыршина Н.Б. Арабский язык. Продвинутый уровень. М., 2004г. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. http://www.scolar.google.com. 
2. http://www.youtube  
3. http://academicearth.org  
4. http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/22/ 
5. http://www.eljadidanews.com/ html 
6. http://babylonians.narod.ru/arab.html Арабский язык (словари, учебники, 
аудио-курсы). 
7. http://akhbarelyom.com/ 
8. http://www.akhbarelyaom.com/ 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом 
использования дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется 
следующими особенностями: 
- организация учебного процесса не по линейной системе, а по модульному 
принципу; 
- использование модульно-рейтинговой системы (МРС) для оценки усвоения 
студентами учебной дисциплины.   
          Контроль освоения студентами дисциплины осуществляется в рамках 
модульно-рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, 
промежуточную и итоговую аттестации. 

По результатам текущего и промежуточного контроля составляется 
академический рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний 
рейтинг по всем модулям. 

По результатам итогового контроля студенту засчитывается 
трудоемкость дисциплины в ДМ, выставляется дифференцированная оценка 
в принятой системе баллов.  

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль по 
пройденным темам, итоговый контроль по дисциплине. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 
  По всем вопросам, относящимся к содержанию рабочей программы, 
студент может получить консультацию у преподавателя. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
используются информационные справочные системы и базы данных, такие 
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http://babylonians.narod.ru/arab.html
http://akhbarelyom.com/
http://www.akhbarelyaom.com/


как электронные словари, ресурсы сети Интернет.  
Дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами, ее содержание представлено в локальной сети ДГУ: 
http://umk.dgu.ru/. Обучающимся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам через сеть Интернет и НБ ДГУ. 

На занятиях по данной дисциплине активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft Power Point.  

  
Информационные технологии 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 
аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 
 
Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 
пользоваться возможности следующих информационно-справочных систем, 
электронных библиотек и архивов:  
поисковая система www. arabo.com 
http://elib.dgu.ru/  сайт Научной библиотеки Дагестанского государственного 
университета. 
Информационно-справочные БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КАТАЛОГИ 

 
1 

 
www.inion.ru  

 
Библиографический 
указатель литературы по 
гуманитарным наукам 
ИНИОН 

2. www.rsl.ru  Электронные каталоги 
Российской государственной 
библиотеки 

3. www.nlr.ru  Электронные каталоги 
Российской национальной 
библиотеки 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Освоение данной дисциплины предполагает использование следующего 
материально-технического обеспечения:  

1. Учебная литература (основная и дополнительная); 
2. Учебные наглядные пособия; 
3. Интерактивная доска; 
4.  Компьютеры с подключением к Интернету; 
5. Компьютерный класс ТСО. 
Для обеспечения доступа к современным профессиональным базам данных 

имеются мультимедийный лингафонный кабинет, компьютерный класс, 
спутниковое телевидение, аудио-видео техника, доступ к сети Интернет, а 
также учебно-методический кабинет арабского языка, где имеется 
необходимый для образовательного процесса наглядный материал, 
интерактивная доска, проектор и компьютер. 

Студенты также пользуются услугами филиала Научной библиотеки 
ДГУ на факультете. 
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