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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. Кафедра

контрастивной лингвистики Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им.

И.А. Бодуэна де Куртенэ , Nailya.Mingazova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Стилистика арабского языка в системе языковой подготовки вооружает студентов знаниями и

навыками, необходимыми освоения современного арабского языка. Изучение данной

дисциплины играет немаловажную роль в профессиональной подготовке будущих филологов.

Главная цель курса ознакомить студентов с языковой ситуацией в современном арабском

мире, функциональными типами арабской речи, нормативностью и правильностью речи,

стилистические ресурсы выразительности и богатства арабской речи. Для достижения

поставленной цели ставятся следующие задачи:

формирование у студентов четкое представление о языке как социально-обусловленной

системе, которая претерпевает постоянные изменения под влиянием внутренних и внешних

лингвистических факторов;

- приобретение студентами теоретических системных знаний в области стилистики языка и

культуры речи;

- формирование у студентов способности и готовности эффективно применять полученные

теоретические знания в условиях межкультурной коммуникации;

- выработка лингвистического чутья и формирование дискурсивной и прагматической

компетентности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 'Востоковедение и африканистика

(не предусмотрено)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение одним из языков народов Азии и Африки

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и социально-политических

характеристик изучаемой страны

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение информацией об основных особенностях материальной

и духовной культуры изучаемой страны (региона), способностью

учитывать в практической и исследовательской деятельности

специфику, характерную для носителей соответствующих культур

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой

культуры и этикета поведения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, излагать и критически анализировать

информацию о Востоке, свободно общаться на основном

восточном языке, устно и письменно переводить с восточного

языка и на восточный язык тексты культурного, научного,

политико-экономического и религиозно-философского характера

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия стилистики: норма, денотативное, коннотативное значение слова,

стилистически маркированная и стилистически нейтральная лексика, стилистические функции,

стилистические приемы, выразительные средства, фигуры речи и др.;  

- основные признаки и функции выразительных средств и стилистических приемов;  

- основные дифференциальные признаки устного и письменного вариантов литературного

языка;  

- классификации регистров речи (функциональных стилей) языка;  

 

 

 2. должен уметь: 

 - находить в тексте изученные выразительные средства и стилистические приемы;  

- определять функциональную значимость и ассоциативный потенциал изученных

выразительных средств и стилистических приемов;  

- использовать результаты стилистического анализа при глубокой интерпретации и

толковании текста;  

- дифференцировать тексты различных функциональных стилей; - самостоятельно составлять

устные и письменные тексты на арабском языке, учитывая фактор стилевой

дифференциации.  

 

 3. должен владеть: 

 - навыками стилистического анализа;  

- навыками составления текстов изученных функциональных стилей на арабском языке.  

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - основные положения и концепции в области теории и истории основного изучаемого языка; 

- читать тексты, делать лингвистический и филологический анализ; 

- выявлять особенности классической и современной письменности. 

- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области

языка; 

- навыками комментирования текстов с возможностью реконструкции отдельных элементов;

навыком диахронного и синхронного анализа текста. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой 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.
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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

 

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. Языковая ситуация в

современном арабском мире

7 1-3 6 3 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Стилистика как раздел

науки о языке

7 4 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Функциональные типы

речи

7 5 4 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Стилистическое

расслоение лексики

7 6 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Нормативность и

правильность речи

7 7-8 4 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Стилистические ресурсы

выразительности речи

7 9-10 8 3 0

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     28 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Языковая ситуация в современном арабском мире

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1.1. Социально-исторические факторы в развитии национального языка 1.2. Особенности

языковой политики арабских стран 1.3. К проблеме функционирования современной арабской

терминологии 1.4. Модификация языковых стилей. Эволюция образной системы 1.5. Культура

речи в сфере массовой информации

практическое занятие (3 часа(ов)):

Устный опрос по главным вопросам темы. 1. Как можно рассматривать современное

образование в отдельной арабской стране? 2. Какие факторы приводили к обновлению и

пополнению экономического и политического лексикона?  3. Произошла ли смена

традиционного типа общения в современном арабском обществе?  4. На что была нацелена

языковая политика арабских стран? 5. С какими проблемами столкнулось внедрение

арабского языка в сферу образования?   6. По каким причинам языковая политика арабских

стран не увенчалась успехом?  7. Что лежит в основе терминологической номинации, и что

привело к разночтению арабской терминологической базы?  8. Какую роль сыграла арабская

пресса в борьбе за приобретение национальной независимости арабских стран? 9. Что

отразились на способах формирования современного языка арабских СМИ?
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Тема 2. Стилистика как раздел науки о языке

лекционное занятие (4 часа(ов)):

2.1. Становление стилистики в качестве научной дисциплины 2.2. Многоуровневый подход

современной науки к вопросам стилистики 2.3. Ортологический и дидактический аспекты

стилистики 2.4. К вопросу о родственных связях риторики и стилистики

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар по теме "К вопросу о родственных связях риторики и стилистики"

Тема 3. Функциональные типы речи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

3.1. Разновидность языка в сферах коммуникации 3.2. Особенности художественного стиля

3.3. Стилевые особенности арабской религиозной речи 3.4. Этническая специфика арабского

стиля

практическое занятие (2 часа(ов)):

Устный опрос Вопросы для контроля знаний по теме. 1. Какую сферу обслуживает научный

стиль? Какая форма считается наиболее типичной формой его реализации? Какик стили

выделяются с учетом адресата? 2. Какую сферу обслуживает официально-деловой стиль? На

какие разновидности он подразделяется?  3. Какую сферу обслуживает публицистический

стиль? Что определяет функции публицистического стиля? 4. Какую сферу обслуживает

разговорная речь? Как она противопоставлена всем функционально-стилевым

разновидностям речи?  5. Чем отличается художественная литература? Что призвана

произвести информация, которая содержится в художественном произведении? 6. В чем

воплотилось арабское религиозное сознание? Что называется религиозным стилем? Какие

подстили можно в нем выделить? С чем связаны синтаксические особенности религиозного

стиля, 

Тема 4. Стилистическое расслоение лексики

лекционное занятие (2 часа(ов)):

4.1. Лексическое и стилистическое значение слова 4.2. Синтагматические свойства языковых

единиц 4.3. Разнородность форм полисемии и омонимии 4.4. Вариативность синонимии и

антонимии 4.5. Лексика ограниченной сферы функционирования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Круглый стол. Тема: Лексика ограниченной сферы функционирования

Тема 5. Нормативность и правильность речи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

5.1. Виды языковых норм 5.2. Смысловая правильность речи. Алогизмы 5.3. Словесная

избыточность и неоправданный лаконизм 5.4. Языковые аномалии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Написание эссе: Проблема аллогизмов в речевой коммуникации

Тема 6. Стилистические ресурсы выразительности речи

лекционное занятие (8 часа(ов)):

6.1. Богатство и выразительность речи

практическое занятие (3 часа(ов)):

Эссе: Проблема классификации троп и стилистических фигур в научной литературе. 

 

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. Языковая
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ситуация в современном арабском мире

7 1-3 подготовка к устному опросу
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5

Устный
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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.

Стилистика как

раздел науки о

языке

7 4 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Функциональные

типы речи

7 5 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Стилистическое

расслоение

лексики

7 6 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Нормативность и

правильность

речи

7 7-8 подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Стилистические

ресурсы

выразительности

речи

7 9-10 подготовка к контрольной работе 5

Контроль-

ная

работа

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, оснащенная современными средствами воспроизведения и

визуализации любой информации, получения и передачи электронных документов. Типовая

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны преподавателя, микрофон, блок управления оборудованием. Преподаватель имеет

возможность управлять системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции в

удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств

обучения. Мультимедийная аудитория оснащена доступом в сеть интернет. Компьютерный

класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и студентов, включающих

компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение.

Каждый компьютер имеет доступ в сеть Интернет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Языковая ситуация в современном арабском мире

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.1. Социально-исторические факторы в развитии национального языка 1.2. Особенности

языковой политики арабских стран 1.3. К проблеме функционирования современной арабской

терминологии 1.4. Модификация языковых стилей. Эволюция образной системы 1.5. Культура

речи в сфере массовой информации 1.6 этапы становления лексики арабского языка 1.7

словообразовательные процессы в арабском языке 1.8 синонимия и антонимия 1.9 полисемия

и омонимия 1.10 фразеологический уровень арабского языка

Тема 2. Стилистика как раздел науки о языке

Устный опрос , примерные вопросы:

2.1. Становление стилистики в качестве научной дисциплины 2.2. Многоуровневый подход

современной науки к вопросам стилистики 2.3. Ортологический и дидактический аспекты

стилистики 2.4. К вопросу о родственных связях риторики и стилистики 2.5. стилистические

приемы в арабском языке 2.6. Анафора 2.7. Эпифора 2.8. Параллелизм (риторика) 2.9.

Антитеза 2.10. Градация

Тема 3. Функциональные типы речи

Устный опрос , примерные вопросы:

3.1. Разновидность языка в сферах коммуникации 3.2. Особенности художественного стиля

3.3. Стилевые особенности арабской религиозной речи 3.4. Этническая специфика арабского

стиля 3.5. Инверсия 3.6. Эллипсис 3.7. Оксюморон 3.8. Умолчание 3.9. Риторический вопрос

3.10. Риторическое восклицание

Тема 4. Стилистическое расслоение лексики

Устный опрос , примерные вопросы:

4.1. Лексическое и стилистическое значение слова 4.2. Синтагматические свойства языковых

единиц 4.3. Разнородность форм полисемии и омонимии 4.4. Вариативность синонимии и

антонимии 4.5. Лексика ограниченной сферы функционирования 4.6. Многосоюзие 4.7.

Бессоюзие 4.8. культура речи как языковая политика 4.9. речь политического деятеля 4.10.

речь деятеля науки

Тема 5. Нормативность и правильность речи

Устный опрос , примерные вопросы:

5.1. Виды языковых норм 5.2. Смысловая правильность речи. Алогизмы 5.3. Словесная

избыточность и неоправданный лаконизм 5.4. Языковые аномалии 5.5. речь учителя 5.6. речь

дипломата 5.7. образно-выразительная функция речи 5.8. риторические фигуры 5.9.

конструктивные фигуры 5.10. деструктивные фигуры

Тема 6. Стилистические ресурсы выразительности речи

Контрольная работа , примерные вопросы:

6.1. Богатство и выразительность речи 6.2. Своеобразие стиля арабской поэзии (первая

половина 20 века) 6.3. Проблемы арабской терминологии и способы их разрешения 6.4.

Значение цветовых прилагательных в контексте современной арабской поэзии. 6.5.

Неологизмы и архаизмы в арабских СМИ 6.6. Национальные особенности арабского речевого

этикета 6.7. Отражение культуры арабского народа в пословицах и поговорках 6.8.

Лингвостилистический и стилистический анализ текстов современных арабских песен 6.9.

Арабские пословицы и поговорки и трудности их перевода. 6.10. Способы актуализации

газетного заголовка арабских СМИ

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Билет 1

1. К чему приводит несоответствия предпосылки и следствия в речи? Приведите примеры

алогизмов. Что называется эвфемизмом?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ:

Билет 2
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1. Как взаимосвязаны значения слов? Легко ли перечислить варианты лексических связей слов

на иностранном языке? Почему поэты и писатели часто нарушают лексическую сочетаемость

слов?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 3

1. Какие формы может принимать речевая избыточность? К чему приводит повторение

однокоренных слов? Когда неизбежно употребление тавтологических сочетаний? Какие

стилистические функции выполняют лексические повторы?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 4

1. Какую роль играют синонимы и антонимы в изучении выразительных возможностей языка?

Каково их стилистическое использование?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 5

1. Раскройте языковую ситуацию в современном арабском мире. Почему языковая политика

арабских стран не увенчалась успехом? Затроньте проблему функционирования арабской

терминологии.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 6

1. Каким образом происходит модификация языковых стилей и эволюция образной системы?

Какова проблема культуры речи в сфере массовой информации?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 7

1. Какую роль играет полисемия в изучении выразительных возможностей арабского языка?

Раскройте стилистическое использование омонимии и парономазии.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 8

1. Различается ли язык в сферах коммуникации? Раскройте особенности художественного

стиля.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 9

1. Дайте краткую характеристику этнической специфике арабского стиля. Раскройте стилевые

особенности арабской религиозной речи.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ:

Билет 10

1. Как становилась стилистика в качестве научной дисциплины? Каков подход современной

науки к вопросам стилистики?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 11

1. Каков ортологический и дидактический аспект стилистики? Раскройте родственные связи

риторики и стилистики.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 12

1. Каким образом происходит стилистическое расслоение лексики? Объясните лексическое и

стилистическое значение слова. Почему мы называем часть лексики лексикой ограниченной

сферы функционирования?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.
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Билет 13

1. Какова разнородность форм полисемии и омонимии? Приведите соответствующие каждому

из них примеры.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 14

1. Какова разнородность форм синонимии и антонимии? Приведите соответствующие им

примеры.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 15

1. Каковы виды языковых норм? Какова важность смысловой правильности речи?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 16

1. Затроньте типичные ошибки при словесной избыточности и неоправданном лаконизме.

Приведите соответствующие им примеры. Существуют ли языковые аномалии? Какова их роль?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 17

1. Каковы стилистические ресурсы выразительности богатства и выразительности речи?

Каковы выразительные возможности тропов?

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 18

1. Существует ли единое мнение о стилистических фигурах речи? Раскройте специфику

арабских стилистических фигур.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 19

1. Раскройте специфику арабского фразеологического фонда.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

Билет 20

1. Приведите примеры типичных ошибок, приводящие к неправильной речи.

2. Прочитайте и отредактируйте нижеуказанный текст. Дайте ему стилистический анализ.

8. Темы для исследований

Стилистические особенности лексики Корана

Традиционные модели арабских стилистических фигур

Своеобразие стиля арабской прозы (вторая половина 20 века)

Своеобразие стиля арабской поэзии (первая половина 20 века)

Проблемы арабской терминологии и способы их разрешения

Значение цветовых прилагательных в контексте современной арабской поэзии.

Неологизмы и архаизмы в арабских СМИ

Национальные особенности арабского речевого этикета

Отражение культуры арабского народа в пословицах и поговорках

Лингвостилистический и стилистический анализ текстов современных арабских песен

Арабские пословицы и поговорки и трудности их перевода.

Способы актуализации газетного заголовка арабских СМИ

Анализ стилистических и орфографических ошибок в текстовом содержании СМИ.
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1.Арабский язык: теория и технология перевода: учебное пособие [Электронный ресурс] /

Финкельберг Н.Д. - М. : Восточная книга, 2010. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304220.html

2. 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

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

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука,

2011. - 280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=447873

3. Кныш А.Д. Ислам в исторической перспективе: начальный этап и основные источники / А.Д.

Кныш. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 192 с. Режим доступа:

https://kpfu.ru/imoiv/islam/elektronnaya-biblioteka/uchebnye-materialy-v-otkrytom-dostupe

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Al-bab - http://www.al-bab.com/media/television.htm

Аль-Джазира - www.al-jazirah.com/2002/20020528/ln31.htm

Википедия - http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Arabiya

Ислам сегодня -

http://islamtoday.ru/obsestvo/chto_oznachayut_cifry_v_svyashhennom_korane_zagadki_i_zakonomernosti/

Мактаба - http://books.makktaba.com/2012/07/Book-administrative-correspondence.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стилистика арабского языка" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, оснащенная современными средствами воспроизведения и

визуализации любой информации, получения и передачи электронных документов. Типовая

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны преподавателя, микрофон, блок управления оборудованием. Преподаватель имеет

возможность управлять системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции в

удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств

обучения. Мультимедийная аудитория оснащена доступом в сеть интернет. Компьютерный

класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и студентов, включающих

компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение.

Каждый компьютер имеет доступ в сеть Интернет.

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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