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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Арабская рукописная традиция в Дагестане» входит в 

перечень факультативных дисциплин ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленность (профиль) программы – 
«Теория и практика межкультурной коммуникации (первый иностранный 
язык – арабский; второй иностранный язык – английский)». 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 
арабского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением арабо-язычного рукописного наследия народов Дагестана и 
формированием дагестанской оригинальной литературной традиции. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

универсальная:  
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия (УК-4);  

общепрофессиональная: 
 Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 

иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и неофициальному регистрам общения    
(ОПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, 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 зачета. 

 
Объем дисциплины – 1 зачетная единица: 

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 

3  36 6     30 Зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Арабская рукописная традиция в 

Дагестане» являются изучение арабоязычного рукописного наследия народов 
Дагестана, опыт чтения, идентификации и атрибуции, ознакомление с 
творческим наследием дагестанских ученых X-XX вв. как части 
общекультурного духовного опыта народов Кавказа. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Арабская рукописная традиция в Дагестане» входит в 
перечень факультативных дисциплин ОПОП магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленность (профиль) программы – 
«Теория и практика межкультурной коммуникации (первый иностранный 
язык – арабский; второй иностранный язык – английский)». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в результате освоения курса философии, культурологии, 
истории, социологии, а также компетенции, сформированные в результате 
изучения таких дисциплин ООП бакалавриата, как «Практический курс 
первого иностранного языка», «История языка», «Лексикология первого 
иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык)». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
изучения дисциплин «Арабоязычная пресса Дагестана». 

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

 
Универсальная компетенция: 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 
выпускника 

Результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

Коммуникация УК-4. 
Способен 
применять 
современные 
коммуникативн
ые технологии, в 
том числе на 
иностранном(ых
) языке(ах), для 

УК-4.1. 
Устанавливает 
контакты и 
организует 
общение в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, 

Знает: 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия. 
Умеет: применять на 
практике 
коммуникативные 

Работа с 
конспектом лекций 
(обработка текста). 
 
Работа над 
учебным 
материалом 
учебника, 
первоисточника, 
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академического 
и 
профессиональн
ого 
Взаимодействия. 

используя 
современные 
коммуникационные 
технологии. 

технологии, методы 
и способы делового 
общения для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Владеет: 
современными  
коммуникативными 
технологиями на 
русском и 
иностранном языках. 

дополнительной 
литературы. 
 
Реферирование 
газетной статьи. 
 
Проектирование и 
моделирование 
разных видов и 
компонентов 
профессиональной 
деятельности. 
 
Работа со 
словарями и 
справочниками 
 
Учебно-
исследовательская 
работа, подготовка 
сообщений к 
выступлению на 
семинаре, 
составление  
библиографии. 
 
Подготовка к 
деловым играм, 
решение 
ситуационных 
профессиональных 
задач. 
 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям, поиск 
новых 
информационных 
источников по 
предмету. 
 
Овладение 
системой 
теоретических 
знаний по 
изучаемой 
дисциплине, поиск, 
анализ и 
реферирование 
научной и учебной 
информации с 
позиций научности 

УК-4.2. 
Составляет в 
соответствии с 
нормами русского 
языка деловую 
документацию 
разных жанров 
(рефераты, эссе, 
обзоры, статьи и 
т.п.). 

Знает: правила и 
закономерности 
личной и деловой 
устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: вести диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
используя различные 
стратегии; найти и 
проанализировать 
информацию, 
необходимую для 
качественного 
выполнения 
академических, 
профессиональных 
задач и достижения 
профессионально 
значимых целей, в 
том числе на 
иностранном языке. 
Владеет: методикой 
межличностного 
делового общения на 
русском языке. 

УК-4.3. 
Создает различные 
академические или 
профессиональные 
тексты на 
иностранном 
языке. 

Знает: языковой 
материал 
(лексические 
единицы и 
грамматические 
структуры), 
необходимый и 
достаточный для 
создания 
академических и 
профессиональных 
текстов на 
иностранном языке. 
Умеет: понимать 
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содержание научно-
популярных и 
научных текстов, 
блогов/веб-сайтов; 
вести запись 
основных мыслей и 
фактов (из 
аудиотекстов и 
текстов для чтения), 
запись тезисов 
устного 
выступления/письме
нного доклада по 
изучаемой проблеме. 
Владеет: 
грамматическими 
категориями 
изучаемого(ых) 
иностранного(ых) 
языка(ов) для 
построения 
академических и 
профессиональных 
текстов. 

и новизны. 
 
Устный опрос; 
письменная работа; 
тестирование. 

УК-4.4. 
Представляет 
результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности на 
различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международные, 
выбирая наиболее 
подходящий 
формат. 

Умеет: в цифровой 
среде использовать 
различные цифровые 
средства, 
позволяющие во 
взаимодействии с 
другими людьми 
достигать 
поставленных целей; 
устанавливать и 
развивать 
академические и 
профессиональные 
контакты, в том 
числе в 
международной 
среде, в 
соответствии с 
целями, задачами и 
условиями 
совместной 
деятельности, 
включая обмен 
информацией и 
выработку единой 
стратегии 
взаимодействия. 
Владеет: методикой 
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межличностного 
делового общения на 
русском и 
иностранном языках, 
с применением 
профессиональных 
языковых форм, 
средств и 
современных 
коммуникативных 
технологий. 

 
Общепрофессиональная компетенция 

Код и 
наименование 

общепрофессио
нальной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедура освоения 

ОПК-4. 
Способен 
создавать и 
понимать 
речевые 
произведения на 
изучаемом 
иностранном 
языке в устной и 
письменной 
формах 
применительно к 
официальному, 
нейтральному и 
неофициальному 
регистрам 
общения. 

ОПК-4.1. 
Владеет когнитивно-
дискурсивными 
умениями, 
направленными на 
восприятие и порождение 
связных монологических 
и диалогических текстов в 
устной и письменной 
формах. 

Знает: уровни владения 
языковой, культурной и 
коммуникативной 
компетенцией; основы 
переводческой 
деятельности. 
Умеет: определять 
уровни владения 
языковой, культурной и 
коммуникативной 
компетенцией; 
находить адекватные 
переводческие решения 
в различных ситуациях 
межкультурного 
общения. 
Владеет: опытом 
осуществления оценки 
языковой, культурной и 
коммуникативной 
компетенций языковой 
личности; анализа 
специфики текстовой 
деятельности в 
процессе 
межкультурной 
коммуникации; 
решения переводческих 
задач в процессе 
общения с 
представителями 
иноязычных культур. 

Работа с конспектом 
лекций (обработка 
текста). 
 
Работа над учебным 
материалом учебника, 
первоисточника, 
дополнительной 
литературы. 
 
Реферирование 
газетной статьи. 
 
Проектирование и 
моделирование разных 
видов и компонентов 
профессиональной 
деятельности. 
 
Работа со словарями и 
справочниками 
 
Учебно-
исследовательская 
работа, подготовка 
сообщений к 
выступлению на 
семинаре, составление  
библиографии. 
 
Подготовка к деловым 
играм, решение 
ситуационных  ОПК-4.2. Знает: грамматические, 
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Способен осуществлять 
устный и письменный 
перевод с соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм. 

семантические и 
стилистические 
аспекты исходного 
языка и языка 
перевода; основные 
модели перевода, 
способы достижения 
адекватности и 
эквивалентности 
восприятия исходного 
теста. 
Умеет: использовать 
знания об основных 
моделях перевода и 
переводческих 
трансформациях при 
анализе процесса 
перевода и его 
результатов, выделять и 
определять важнейшие 
средства языка для 
адекватного 
письменного перевода. 
Владеет: умениями и 
навыками    анализа 
теста, его точного 
восприятия и перевода 
на другой язык с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм. 

профессиональных 
задач. 
 
Подготовка к 
семинарским занятиям, 
поиск новых 
информационных 
источников по 
предмету. 
 
Овладение системой 
теоретических знаний  
по изучаемой 
дисциплине, поиск, 
анализ и 
реферирование научной 
и учебной информации 
с позиций научности и 
новизны. 
 
Устный опрос; 
письменная работа; 
тестирование. 

 ОПК-4.3. 
Владение официальным, 
нейтральным и 
неофициальным 
регистрами общения. 

Знать: общие 
закономерности, 
формирующие тот или 
иной функциональный 
стиль. 
Умеет: определять 
стилеобразующие 
средства текста и 
использовать их во 
время общения.  
Владеет: навыками и 
приемами различения и 
использования разных 
стилей речи в 
конкретных социально-
психологических 
ситуациях устной и 
письменной 
коммуникации. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических 

часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
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. 
Тема 1. 
Арабский язык и арабская 
литература в Дагестане. 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
 

  
 
 

 
 

10 

Устный опрос 
Письменная работа 

Тестирование 
 

Тема 2. 
Арабские рукописи – 
автографы дагестанских 
ученых XVIII-XX вв.  

 
3 

 
7 

 
2 

    
10 

Устный опрос 
Письменная работа 

Тестирование 
 

Тема 3. 
Дагестанская 
арабоязычная литература 
XVIII-XIX вв. 

 
3 

 
9 

2     
10 

Устный опрос 
Письменная работа 

Тестирование 

Итого: 36 6    30  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 
Модуль 1.  

Тема 1. Арабский язык и арабская литература в Дагестане. 
Процесс исламизации Дагестана и культурные контакты с арабо-

мусульманским миром. Распространение арабского языка и арабо-
мусульманской литературы, ее тематическое разнообразие (Коран, тафсиры, 
хадисы, грамматика арабского языка, мусульманское право, логика, 
догматика, суфизм, история, лексикография и др.). 

Тема 2.  Арабские рукописи – автографы дагестанских 
 ученых XVIII-XX вв. 

Ознакомление с наследием дагестанских ученых, представленное 
автографами (Мухаммад из Кудутля, Абдурахман из Газикумуха, 
Абдурахман из Карабудахкента, Али Каяев). Чтение отрывков из сочинений 
Абдурахмана из Газикумуха, Гасана Алкадарского. 
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Тема 3.  Дагестанская арабоязычная литература XVIII-XIX вв. 
Творчество дагестанских ученых. Универсальный характер 

литературного творчества. Доклады студентов о творчестве Али Кумухского, 
Мухаммада Аваби Акташи, Мухаммада из Кудутля, чтение текста «Дербенд-
наме». 
 
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 
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. 
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Студенты также пользуются услугами филиала Научной библиотеки 
ДГУ на факультете. 

Самостоятельная работа  объемом 90 ч. 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. 

Контроль самостоятельной работы, выполняемой студентами: 
1.Наличие конспектов рекомендованной литературы по темам для 
изучения на практических занятиях; 
2. Использование студентами содержания методической литературы при 
обсуждении вопросов по изучаемой теме (на семинарах); 
3.Наличие у студентов карточек с определениями терминов, их 
использование в ответах на семинарских занятиях; 
4.Выступление студентов с докладами на семинарах, студенческих 
конференциях, коллоквиумах; 
5.Использование первоисточников в рефератах и докладах.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания.  

Задания для текущего контроля: 
1. Чтение и идентификация, перевод  рукописного текста. 
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2. Расшифровка, перевод арабского текста «Абу Муслима» из книги Назира 
из Дургели «Услада умов в биографии ученых». 
 

 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. Чтение титульных листов и колофонов: 
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4. Чтение текстов, дагестанских ученых-историков (Али Каяев. 
Биографии дагестанских ученых). 
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Задания для промежуточного контроля: 
 

1. Расшифруйте и  переведите колофон рукописи: 

 
 

2. Прочитайте и расшифруйте следующий документ: 
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3. Идентифицируйте следующую рукопись: 

 
 

4. Расшифруйте рукопись и определите почерк: 
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5. Расшифруйте и  переведите рукопись: 

 
 
  

5. Прочтите, переведите начало рукописного сочинения:  
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6. Прочитайте, расшифруйте и переведите глоссы к тексту рукописи: 
 

 
 
8. Расшифруйте название рукописи: 
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9. Расшифруйте и переведите рукопись: 
 

 
 
 
10. Расшифруйте и  переведите рукопись: 
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7.2. 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. 

В соответствии с учебным планом во 10-ом семестре предусмотрен 
зачет.  

Текущий контроль по дисциплине предполагает следующее 
распределение баллов: 
• посещаемость занятий – 10 б. 
• активность на практических 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. 
• описание рукописи – 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. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
основная литература: 

1. Шихсаидов А.Р. Каталог арабских рукописей. Коллекция Хаджи 
Ибрагима Урадинского. Махачкала, 2014. 
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2. Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение.//Труды 2 ассоциации 
арабистов. М.-Л. 1941. 

3. Тарихи Дербендъ-Наме. Редакция и предисловие Максуда 
Алиханова-Аварского. Махачкала, 2007.  

4. Каталог арабских рукописей Института истории, языка и 
литературы Дагестанского филиала АН СССР // Под ред. М.-С. 
Саидова. Выпуск 1. М., 1977. 

5. Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Дагестана 
(дореволюционный период). Составители А.А. Исаев. Махачкала, 
1989. 

6. Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // 
Сочинения. Т.4. М.,1960. 

7. Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. 1963. 
8. Рукописная и печатная книга в Дагестане. Махачкала, 1991. 
9. Халидов А.Б. Арабская рукописная книга и рукописная традиция. 

М., 1985. 
10. Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская 

рукописная книга в Дагестане. Махачкала, 2001. 
11. Арабские рукописи Института востоковедения АН СССР. Краткий 

каталог. Ч. 1, 2.1986. 
12. Шихсаидов А.Р, Омаров Х.А. Каталог арабских рукописей. 

Коллекция М.-С. Саидова. Махачкала, 2005. 
13. Археографический сборник. М., 1978 
14. Османова М.Н. Каталог печатных книг на арабском языке, 

выпущенных дагестанскими издателями в России и за рубежом в 
начале XX в. Махачкала, 2008. 

дополнительная литература: 
Переводы: 

1. Назир из Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских 
ученых. Перевод с арабского, комментарии, факсимильное 
издание, указатели и библиография подготовлены А.Р. 
Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым. Издательский дом 
Марджани. Москва, 2012 (стр. 13 Абу Муслим, известный 
завоеватель – арабский текст); с. 14: Садраддин Сулайман ал-
Лакзи – рабский текст; с. 14-15: известный шейх Асильдер 
Араканский – арабский текст). 

2. Текст хроники о событиях в Дагестане в XVII-XIX вв. Рукопись на 
арабском языке. Частная коллекция. 

3. «Завещание Андуника» (Гидатлинская и Кайтагская редакция)// 
Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения и 
археографии. Махачкала, 2008. С. 363-367 (арабский текст и 
русский перевод). 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. http://www.plcs.ru 
2. http://www.twirpx.com 
3. http://www.thelib.ru 
4. Газета «Джаридат Дагистан» - образец арабоязычной ... 
5. www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material...  
6. Российская арабоязычная газета "Анба Моску" ("Московские ... 
7. www.emirates.su/news/1260520665.shtml  
8. Газета «Джаридат Дагистан» - Книжный Интернет магазин shop ... 
9. www.shop.epokha.ru/?com=catalog&page=upload_file&uid.. 
 
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. 
 
 
 

http://www.plcs.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.thelib.ru/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&ved=0CDsQFjADOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.dagpravda.ru%2F%3Fcom%3Dmaterials%26task%3Dview%26page%3Dmaterial%26id%3D28037&ei=lHRdUorFAqSm4ASft4DwBA&usg=AFQjCNHlwyVdSP2DIqdFgsDbYuMPYe7nOg&bvm=bv.53899372,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CF8QFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.emirates.su%2Fnews%2F1260520665.shtml&ei=lHRdUorFAqSm4ASft4DwBA&usg=AFQjCNHmBWwWVB3cDFH75QeOfX6vYy0gUw&bvm=bv.53899372,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&ved=0CFcQFjAHODI&url=http%3A%2F%2Fwww.shop.epokha.ru%2F%3Fcom%3Dcatalog%26page%3Dupload_file%26uid%3D653b4e4bd8c4e4b03c8b0bc77ea4fb3c&ei=83RdUpWfAqm54ATS64GgCg&usg=AFQjCNFIOcwm9qVQug7O6mMqUsor4NxZ7A&bvm=bv.53899372,d.bGE&cad=rjt
http://www.shop.epokha.ru/?com=catalog&page=upload_file&uid
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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 
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. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 
техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft Power Point. На практических занятиях студенты представляют 
собственные презентации, подготовленные с помощью данного приложения.   
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 

http://umk.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.inion.ru/
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гуманитарным наукам 
ИНИОН 

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

3. www.nlr.ru  Электронные каталоги 
Российской национальной 
библиотеки 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
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 и Фонда восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ РАН. 

 


