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 1. Цели освоения дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:

изучение:

- социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и родном

языках, степень их совместимости / несовместимости;

- национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных лакун;

- правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального межкуль-турного

общения.

формирование способности:

- воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную ин-формацию

на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и элек-тронных источников

информации в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-культурной

сфер общения;

- выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на русский и с

русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения;

- выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного языка на

русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения;

- правильно пользоваться этикетом письменной речи;

- реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные печат-ные и

звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Б.3.ДВ.4 и блоку дисциплин,

обеспечивающих общую профессиональную подготовку для направления подготовки 032100.62

-Языки народов стран Азии и Африки, Арабский язык.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

основные синтаксические и фонетические выразительные

средства и стилистические приемы, все функциональные стили

диалектов арабского языка

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

адекватно понимать и интерпретировать основные

лексико-фразеологические выразительные средства и

специальные приемы, основные синтаксические и фонетические

выразительные средства и стилистические приемы арабского

языка
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

основными лексико-фразеологическими выразительными

средствами и специальными приемами, основными

синтаксическими и фонетическими выразительными средствами и

стилистическими приемами, со всеми функциональными стилями

арабского языка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные лексико-фразеологические выразительные средства и специальные приемы,

основные синтаксические и фонетические выразительные средства и стилистические приемы,

все функциональные стили арабского языка 

 2. должен уметь: 

 адекватно понимать и интерпретировать основные лексико-фразеологические выразительные

средства и специальные приемы, основные синтаксические и фонетические выразительные

средства и стилистические приемы диалектов арабского языка 

 3. должен владеть: 

 основными лексико-фразеологическими выразительными средствами и специальными

приемами, основными синтаксическими и фонетическими выразительными средствами и

стилистическими приемами диалектов арабского языка 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность и готовность: 

- понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный

анализ; 

- пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по

актуальным проблемам развития афро-азиатского мира, решение которых способствует

укреплению дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО

ЯЗЫКА И ЕГО

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

6 1-6 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО

ЯЗЫКА И ЕГО КУЛЬТУРНЫЕ

СВЯЗИ

6 7-12 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. МЕСТО АРАБСКОГО

ЯЗЫКА В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ

6 8-18 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. СТРУКТУРНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЯ

7 1-9 8 10 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

АРАБСКОГО ЯЗЫКА

7 10-18 8 10 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     34 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Упоминания народов Аравийской пустыни, называемых ?арабами?, встречаются в военных

ассирийских хрониках 8?7 вв. до н.э., в библейских текстах 9 в. до н.э., в эпиграфических

текстах древних государств Южной Аравии (I тыс. до н.э. ? сер. I тыс. н.э.), у античных авторов

(например, у Геродота, 5 в. до н.э.), в раннесредневековых византийских и сирийских

источниках. В применении к арабскому языку это название отмечено в 3 в. до н.э. в

древнееврейских источниках в форме как . У самих носителей языка название ?арабы? и

?арабский? для себя и своего языка закрепляется со времени возникновения и

распространения ислама. Первое употребление названия ?арабский язык? в арабских

источниках отмечено в Коране (сер. 7 в. н.э.) в форме (сура XVI, стих 103/105 и несколько

других), что означает 'язык арабский ясный/понятный'.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упоминания народов Аравийской пустыни, называемых ?арабами?, встречаются в военных

ассирийских хрониках 8?7 вв. до н.э., в библейских текстах 9 в. до н.э., в эпиграфических

текстах древних государств Южной Аравии (I тыс. до н.э. ? сер. I тыс. н.э.), у античных авторов

(например, у Геродота, 5 в. до н.э.), в раннесредневековых византийских и сирийских

источниках. В применении к арабскому языку это название отмечено в 3 в. до н.э. в

древнееврейских источниках в форме как . У самих носителей языка название ?арабы? и

?арабский? для себя и своего языка закрепляется со времени возникновения и

распространения ислама. Первое употребление названия ?арабский язык? в арабских

источниках отмечено в Коране (сер. 7 в. н.э.) в форме (сура XVI, стих 103/105 и несколько

других), что означает 'язык арабский ясный/понятный'.

Тема 2. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Важнейшими вехами в истории арабского языка являются возникновение ислама и выработка

собственной письменности (7 в. н.э.). Первые эпиграфические (главным образом на камне)

памятники арабского языка ? это сообщения о передвижениях соплеменников, пастухов со

стадами верблюдов, а также надгробные и посвятительные надписи. В доисламский период в

таких надписях использовался набатейский шрифт (восходящий к арамейскому) или

разновидность южноаравийского (сабейского) шрифта. В окончательном виде арабское

письмо оформилось на базе набатейского шрифта в период записей Корана (с середины 7 в.

н.э.) и дальнейшего развития письменной культуры. Арабское письмо представляет собой

систему знаков из 28 букв, обозначающих только согласные фонемы. Для обозначения трех

долгих гласных используются три согласные буквы, называемые 'alif, waw и уa. Для

обозначения кратких гласных, удвоения согласных, отсутствия гласных используются

специальные надстрочные и подстрочные значки. Направление письма ? справа налево

практическое занятие (6 часа(ов)):

Важнейшими вехами в истории арабского языка являются возникновение ислама и выработка

собственной письменности (7 в. н.э.). Первые эпиграфические (главным образом на камне)

памятники арабского языка ? это сообщения о передвижениях соплеменников, пастухов со

стадами верблюдов, а также надгробные и посвятительные надписи. В доисламский период в

таких надписях использовался набатейский шрифт (восходящий к арамейскому) или

разновидность южноаравийского (сабейского) шрифта. В окончательном виде арабское

письмо оформилось на базе набатейского шрифта в период записей Корана (с середины 7 в.

н.э.) и дальнейшего развития письменной культуры. Арабское письмо представляет собой

систему знаков из 28 букв, обозначающих только согласные фонемы. Для обозначения трех

долгих гласных используются три согласные буквы, называемые 'alif, waw и уa. Для

обозначения кратких гласных, удвоения согласных, отсутствия гласных используются

специальные надстрочные и подстрочные значки. Направление письма ? справа налево

Тема 3. МЕСТО АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ЯЗЫКОВ 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Арабский язык входит в семитскую ветвь афразийской (или семито-хамитской; это широко

распространенное название ныне считается устаревшим) языковой макросемьи. По

традиционной классификации, арабский язык относят к южносемитской группе языков,

объединяя его с древними эпиграфическими языками Южной Аравии и с эфиосемитскими

языками, распространенными в Эфиопии и Эритрее. В настоящее время, в результате

открытия новых материалов по древним и современным семитским языкам, а также в

результате введения в сравнительно-историческую семитологию новых методов, в частности

метода глоттохронологии (см. ЯЗЫКИ МИРА), выработана более точная классификация

семитских языков, согласно которой арабский язык с диалектами представляет

самостоятельную южно-центральную группу. С древними южноаравийскими языками и с

языками Эфиопии (геэз, тигре, тигринья), а также с современными южноаравийскими (мехри,

шахри, сокотри) арабский язык объединяют некоторые грамматические особенности:

практическое занятие (6 часа(ов)):

Арабский язык входит в семитскую ветвь афразийской (или семито-хамитской; это широко

распространенное название ныне считается устаревшим) языковой макросемьи. По

традиционной классификации, арабский язык относят к южносемитской группе языков,

объединяя его с древними эпиграфическими языками Южной Аравии и с эфиосемитскими

языками, распространенными в Эфиопии и Эритрее. В настоящее время, в результате

открытия новых материалов по древним и современным семитским языкам, а также в

результате введения в сравнительно-историческую семитологию новых методов, в частности

метода глоттохронологии (см. ЯЗЫКИ МИРА), выработана более точная классификация

семитских языков, согласно которой арабский язык с диалектами представляет

самостоятельную южно-центральную группу. С древними южноаравийскими языками и с

языками Эфиопии (геэз, тигре, тигринья), а также с современными южноаравийскими (мехри,

шахри, сокотри) арабский язык объединяют некоторые грамматические особенности:

Тема 4. СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЯ 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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ЛАЯ относится к так называемым моросчитающим языкам (наряду, например, с латинским или

древнегреческим): краткий слог С(огласный) Г(ласный) равен одной море; долгий слог СГ

равен двум морам; двум морам равен и закрытый слог СГС. Классическая система

стихосложения построена на моросчитающем принципе. Структура слога в ЛАЯ ограничена

рядом правил: существует запрет на неприкрытый слог (т.е. начинающийся с гласной; те

арабские слова, которые в русской передаче начинаются с гласной, в арабском языке имеют

начальный согласный ? гортанную смычку ', называемую по-арабски ?'айн?; само название

буквы с айна и начинается), на стечение согласных в начале и конце слога. Таким образом,

возможны только слоги структуры СГ/СГ и СГС.

практическое занятие (10 часа(ов)):

ЛАЯ относится к так называемым моросчитающим языкам (наряду, например, с латинским или

древнегреческим): краткий слог С(огласный) Г(ласный) равен одной море; долгий слог СГ

равен двум морам; двум морам равен и закрытый слог СГС. Классическая система

стихосложения построена на моросчитающем принципе. Структура слога в ЛАЯ ограничена

рядом правил: существует запрет на неприкрытый слог (т.е. начинающийся с гласной; те

арабские слова, которые в русской передаче начинаются с гласной, в арабском языке имеют

начальный согласный ? гортанную смычку ', называемую по-арабски ?'айн?; само название

буквы с айна и начинается), на стечение согласных в начале и конце слога. Таким образом,

возможны только слоги структуры СГ/СГ и СГС.

Тема 5. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

В истории изучения арабского языка прежде всего следует выделить собственно арабскую

грамматическую традицию, представленную в период ее наибольшего расцвета (8?14 вв.)

несколькими школами. Арабское языкознание в этот период воспринимает некоторые идеи и

понятия античной и индийской грамматических традиций, однако особенности арабского

языка обращают на себя внимание уже самых ранних арабских филологов. Вырабатывается

своя оригинальная система понятий, терминов и приемов описания языковых фактов.

Особенно значительное развитие в национальной арабской традиции получила

лексикография.

практическое занятие (10 часа(ов)):

В истории изучения арабского языка прежде всего следует выделить собственно арабскую

грамматическую традицию, представленную в период ее наибольшего расцвета (8?14 вв.)

несколькими школами. Арабское языкознание в этот период воспринимает некоторые идеи и

понятия античной и индийской грамматических традиций, однако особенности арабского

языка обращают на себя внимание уже самых ранних арабских филологов. Вырабатывается

своя оригинальная система понятий, терминов и приемов описания языковых фактов.

Особенно значительное развитие в национальной арабской традиции получила

лексикография.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

ИСТОРИЯ

АРАБСКОГО

ЯЗЫКА И ЕГО

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

6 1-6 подготовка к устному опросу 12

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

ИСТОРИЯ

АРАБСКОГО

ЯЗЫКА И ЕГО

КУЛЬТУРНЫЕ

СВЯЗИ

6 7-12 подготовка к устному опросу 12

устный

опрос

3.

Тема 3. МЕСТО

АРАБСКОГО

ЯЗЫКА В

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

ЯЗЫКОВ

6 8-18 подготовка к устному опросу 12

устный

опрос

4.

Тема 4.

СТРУКТУРНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛАЯ

7 1-9 подготовка к устному опросу 36

устный

опрос

5.

Тема 5.

НАУЧНОЕ

ИЗУЧЕНИЕ

АРАБСКОГО

ЯЗЫКА

7 10-18      

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение дисциплине "Арабская диалектология"" реализуется в виде коллективной формы, в

рамках лекций и практических занятий. На лекциях и практических занятиях происходит

введение, закрепление и активизация учебной информации в процессе общения студентов с

преподавателем и одногруппниками. Также освоение дисциплины предполагает

использование и инновационных форм занятий при выполнении ряда заданий

самостоятельной работы.

Преподавание данной дисциплины должно осуществляться с использованием современных

методов и форм обучения, способствующих успешной реализации всех целей обучения. При

этом учитывается коммуникативная и профессиональная направленность учебного процесса,

оптимальное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА 

устный опрос , примерные вопросы:
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. Средневековый Восток на мировой литературной карте. Проблемы типологии и периодизации

развития арабского языка в средние века. 2. Характеристика эпохи устного авторского

творчества в арабской поэзии. 3. Развитие арабского языка и диалекты эпохи Халифата

(8-9вв.) 4. Развитие арабского языка и диалекты эпохи мусульманского мистицизма (суфизм и

исмаилизм) в 11-13вв. 5. Стилистическая эволюция в развитиии арабского языка в 9-17вв. 6.

Языковые особенности Корана. 7. По каким параметрам клакссифицируются арабские

диалекты 8. "Высокая" и "низкая" структурные формы арабского языка. 9. Основные

территориальные диалекты арабского языка. 10. Какие самые используемые диалекты? 11.

Особенности египетского диалекты

Тема 2. ИСТОРИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 

устный опрос , примерные вопросы:

. Средневековый Восток на мировой литературной карте. Проблемы типологии и периодизации

развития арабского языка в средние века. 2. Характеристика эпохи устного авторского

творчества в арабской поэзии. 3. Развитие арабского языка и диалекты эпохи Халифата

(8-9вв.) 4. Развитие арабского языка и диалекты эпохи мусульманского мистицизма (суфизм и

исмаилизм) в 11-13вв. 5. Стилистическая эволюция в развитиии арабского языка в 9-17вв. 6.

Языковые особенности Корана. 7. По каким параметрам клакссифицируются арабские

диалекты 8. "Высокая" и "низкая" структурные формы арабского языка. 9. Основные

территориальные диалекты арабского языка. 10. Какие самые используемые диалекты? 11.

Особенности египетского диалекты

Тема 3. МЕСТО АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ЯЗЫКОВ 

устный опрос , примерные вопросы:

. Средневековый Восток на мировой литературной карте. Проблемы типологии и периодизации

развития арабского языка в средние века. 2. Характеристика эпохи устного авторского

творчества в арабской поэзии. 3. Развитие арабского языка и диалекты эпохи Халифата

(8-9вв.) 4. Развитие арабского языка и диалекты эпохи мусульманского мистицизма (суфизм и

исмаилизм) в 11-13вв. 5. Стилистическая эволюция в развитиии арабского языка в 9-17вв. 6.

Языковые особенности Корана. 7. По каким параметрам клакссифицируются арабские

диалекты 8. "Высокая" и "низкая" структурные формы арабского языка. 9. Основные

территориальные диалекты арабского языка. 10. Какие самые используемые диалекты? 11.

Особенности египетского диалекты

Тема 4. СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЯ 

устный опрос , примерные вопросы:

. Средневековый Восток на мировой литературной карте. Проблемы типологии и периодизации

развития арабского языка в средние века. 2. Характеристика эпохи устного авторского

творчества в арабской поэзии. 3. Развитие арабского языка и диалекты эпохи Халифата

(8-9вв.) 4. Развитие арабского языка и диалекты эпохи мусульманского мистицизма (суфизм и

исмаилизм) в 11-13вв. 5. Стилистическая эволюция в развитиии арабского языка в 9-17вв. 6.

Языковые особенности Корана. 7. По каким параметрам клакссифицируются арабские

диалекты 8. "Высокая" и "низкая" структурные формы арабского языка. 9. Основные

территориальные диалекты арабского языка. 10. Какие самые используемые диалекты? 11.

Особенности египетского диалекты

Тема 5. НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Средневековый Восток на мировой литературной карте. Проблемы типологии и

периодизации развития арабского языка в средние века.

2. Характеристика эпохи устного авторского творчества в арабской поэзии.
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3. Развитие арабского языка и диалекты эпохи Халифата (8-9вв.)

4. Развитие арабского языка и диалекты эпохи мусульманского мистицизма (суфизм и

исмаилизм) в 11-13вв.

5. Стилистическая эволюция в развитиии арабского языка в 9-17вв.

6. Языковые особенности Корана.

7. По каким параметрам клакссифицируются арабские диалекты

8. "Высокая" и "низкая" структурные формы арабского языка.

9. Основные территориальные диалекты арабского языка.

10. Какие самые используемые диалекты?

11. Особенности египетского диалекты

12. Египетская группа диалектов

13. Магрибская группа диалектов

14. Еврейско-арабские диалекты

15. Какие различия есть между диалектами?

16. Сиро-палестинская группа диалектов

17. Месопотамская группа диалектов

18. Аравийская группа диалектов

19. Назовите все классификации диалектов

20. Литературный язык и диалекты

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сафиуллина Р. Р.

Сафиуллина, P.P. Книги на арабском языке у мусульман Волго-Уральского региона / Р.Р.

Сафиуллина. - Казань : Российский исламский университет, 2017. - 161 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1021333

2. Арабский язык. 150 диалогов [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ибрагимов И.Д. -

СПб.: КАРО, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508994.html

3.Яфиа Юсиф Джамиль, Мокрушина А.А. Арабский язык : багдадский диалект / Я.Ю.

Джамиль, А.А. Мокрушина - СПб: КАРО, 2012. - 233 с. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992507386.html

4. Основы древнеегипетского языка [Электронный ресурс] / Ботанцов И.В. - М. : ФЛИНТА,

2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516717.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кухарева Е.В., Арабские пословицы как отражение национального менталитета

[Электронный ресурс]: монография / Е.В. Кухарева - М. : МГИМО, 2010. - 300 с. - ISBN

978-5-9228-0631-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922806312.html

2. Ибрагимов И.Д., Арабский язык. 150 диалогов [Электронный ресурс]: Учебное пособие /

Ибрагимов И.Д. - СПб.: КАРО, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9925-0899-4 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508994.html

3. Зарытовская В.Н., Арабский язык: пособие по развитию речи в общественно-политической

сфере [Электронный ресурс] / Зарытовская В.Н. - М. : Восточная книга, 2015. - 96 с. - ISBN

978-5-7873-0917-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787309171.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Замечательный ресурс по изучению арабского языка профессионального арабиста Виктора

Дерябина - arabistika2004.narod.ru

Общеарабский каталог ссылок по странам и темам - http://www.al-bab.com/
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Очень удобный каталог арабского интернета. - http://www.hahooa.com

Последние новости Арабского мира - http://www.arabia.com

Прекрасная подборка для любителей арабской литературы. -

http://thaqafa.sakhr.com/ketab/?Index=7&Main=Book&Sub_Menu=0

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Арабская диалектология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Компьютер, интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (арабский язык) .
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