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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Настоящая Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку. 

Основной целью изучения арабского языка в рамках программы 

МГИМО (У) МИД России для Курсов редких и восточных языков является 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

соответствующего уровня.  

Под иноязычной коммуникативной компетенцией следует понимать 

способность и готовность обучающихся осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, способность организовать свое речевое и неречевое 

поведение, адекватное задачам общения. Иноязычная коммуникативная 

компетенция предполагает определенный уровень владения языковыми, 

речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, 

позволяющий обучающемуся коммуникативно приемлемо и целесообразно 

варьировать свое речевое поведение в зависимости от факторов общения. 

Данная компетенция носит интегративный характер и  включает в себя ряд 

составляющих, а именно: 

Речевая компетенция - способность обучающегося функционально 

использовать иностранный язык как средство общения и познавательной 

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе определять взаимосвязь, 

взаимодополняемость, взаимообусловленность самостоятельных частей 

текста, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое поведение с 

учетом специфики ситуации общения, выходить из положения при дефиците 

языковых средств при получении и передаче информации, а также 

использовать иностранный язык на основе междисциплинарного подхода как 

средство формирования целостной картины мира. 

Языковая компетенция - способность обучающегося овладевать  

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях. 

Языковая компетенция включает в себя лингвистическую 

компетенцию, т.е. способность порождать и распознавать осмысленные 

письменные и устные тексты в соответствии с правилами и нормами языка. 

В рамках лингвистической компетенции формируются лексическая, 

грамматическая и фонологическая компетенции. 

Лексическая компетенция предполагает владение словарным 

составом изучаемого иностранного языка (отдельными словами, 

устойчивыми словосочетаниями, фразеологизмами, пословицами и 

поговорками и т.д.) в объеме, предусмотренном программой с элементами 

предпрофильной ориентации. 
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Формирование грамматической компетенции подразумевает знание 

морфологических и синтаксических особенностей арабского языка. Главной 

задачей является достижение грамматической правильности речи в пределах 

общеевропейских компетенций владения иностранным языком уровня А-1/А-

2 (Предпороговый уровень). 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается 

овладением слухо-произносительных навыков и, в результате,  четким 

произношением. 

Лингвострановедческая компетенция - владение языковыми, 

предметными, культурно-историческими реалиями стран изучаемого языка 

(региона) на иностранных языках и использование их в профессиональной 

коммуникации; владение региональными вариантами иностранного языка; 

владение системой представлений об истории (в том числе истории языка) и 

культуре народов арабских стран.  

Компенсаторная (стратегическая) компетенция - способность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Учебно-познавательная компетенция - способность обучающегося к 

эффективному осуществлению учебной деятельности при овладении 

иностранным языком, способность развивать специальные учебные умения, 

повышающие продуктивность учебной деятельности, использовать 

иностранный язык в целях продолжения образования и самообразования. 

Также предполагается способность интегрировать новую информацию в уже 

имеющуюся систему знаний, организовывать и направлять свою учебно-

познавательную деятельность для достижения поставленных целей, с учетом 

своих личностно-мотивационных характеристик, находить оптимальные 

способы решения конкретных учебных задач. 

В процессе обучения иностранному языку продолжается развитие и 

воспитание обучаемых, а именно: развитие и воспитание способности к 

личностному самоопределению, их социальной адаптации, формирование 

активной позиции как гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия, развитие таких личных качеств, как 

культура общения, уважение к ценностям других стран и народов, 

способности и готовности к дальнейшему самообразованию и 

использованию иностранного языка в других областях знаний, формирование 

способности к самооценке через наблюдение за своей собственной речью на 

иностранном языке.  
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Наряду с основной целью изучения иностранного языка – 

формированием и развитием иноязычной коммуникативной компетенции, 

представляют большую значимость и другие цели учебного процесса: 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких 

качеств, как трудолюбие, настойчивость, ответственность, позволяющих 

студентам и выпускникам института преодолевать трудности в учебе и 

решении профессиональных задач. 

Образовательная цель предполагает использование иностранного 

языка для повышения общей культуры учащихся, расширения их кругозора, 

обогащения обучаемых сведениями о географии, истории, культуры, быте и 

традициях стран изучаемого языка и Российской Федерации.  

Развивающая цель заключается в передаче учащимся опыта 

творческой, поисковой деятельности, ориентированной на учет личностных 

потребностей, интересов, общее интеллектуальное развитие личности 

учащихся. При этом формируются общие учебные умения, совершенствуется 

когнитивная деятельность, способность к социальному взаимодействию. 

Достижение развивающей цели проявляется в формировании таких качеств 

личности как самостоятельность в развитии познавательных процессов, 

совершенствование логики и аналитической способности мышления, памяти, 

внимания, умений и навыков самостоятельной работы. Образовательная, 

воспитательная и развивающая цели реализуются параллельно с 

коммуникативной и достигаются путем отбора учебного материала и 

соответствующей подготовки на занятиях по арабскому языку. 

Цели обучения подчинены общей задаче подготовки слушателя к сдаче 

вступительного экзамена по арабскому языку в принятом в МГИМО формате 

и предусматривают овладение обучающимися языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения 

иностранным языком, а именно: 

 знание правил правописания, совершенствование орфографических 

навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический предпорогового 

уровня; 

 продуктивное владение грамматическими явлениями и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала; 

 формирование и расширение рецептивного словаря за счет 

овладения лексическими единицами, а в дальнейшем новыми 

значениями известных слов на основе продуктивных способов 

словообразования; 

 овладение лексическими единицами и их систематизация на базе 

разговорных тем и ситуаций общения, а также развитие навыков 

распознавания устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры страны изучаемого языка. 
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Программа обучения нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подхода к обучению иностранному (арабскому) языку. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у 

обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции на данном этапе 

особое внимание уделяется развитию лингвистической компетенции, и, в 

частности, лексической и грамматической компетенций. При этом обучение 

иностранному языку рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 

позволяющий активизировать общие и специфические знания и умения. 
 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Выпускник Курсов редких и восточных языков должен: 

ЗНАТЬ: 

- фонетическую систему арабского языка;  

- необходимый объем грамматических единиц арабского языка, 

структуру простого и сложного предложения в арабском языке;  

- необходимый объем лексико-фразеологических  единиц арабского 

языка, основные способы словообразования; 

- основы функционально-стилистических характеристик арабского 

языка; 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

- актуальные лингвострановедческие реалии стран и региона 

изучаемого языка. 

УМЕТЬ: 

- понимать небольшие по объему сообщения, отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в высказываниях в рамках актуальных 

предметных полей; 

- понимать аутентичные тексты упрощенной структуры;  

- находить конкретную информацию в простых текстах повседневного 

общения;  

- выражать адекватную речевую реакцию в простых типичных 

ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в пределах 

актуальных  предметных полей и видов деятельности;  

- простыми фразами и предложениями строить монологическое 

высказывание в пределах актуальных предметных полей; 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями) на бытовые 

темы и некоторые темы страноведческого  характера, используя оценочные 

суждения в ситуациях официального и неофициального общения; беседовать 



8 

 

о себе, о своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

региона изучаемого языка; 

- писать простые короткие сообщения на заданную тему, переводить 

отдельные фразы с русского языка на арабский;  

- читать несложные аутентичные тексты в пределах актуальных 

предметных полей с полным и точным пониманием содержания текста с 

использованием приемов смысловой переработки текста.  

БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕННЫМ: 

- с языковой ситуацией в странах изучаемого языка; 

- с кругом фоновых знаний, необходимых для успешного общения на 

арабском языке в пределах обозначенного уровня европейской системы; 

- с нормами поведения в различных ситуациях речевой и неречевой 

деятельности с применением арабского языка; 

- с методикой самостоятельной работы по совершенствованию речевых 

умений и навыков. 

 

В целом освоение настоящей программы обеспечивает достижение 

определенного уровня владения арабским языком в соответствии с 

документами Совета Европы (A1-A2) и полное соответствие федеральному 

компоненту образовательного стандарта профильного уровня обучения 

иностранным языкам. 

 

Освоение слушателями настоящей программы в полном объеме 

указанных требований позволяет успешно пройти дополнительное 

вступительное испытание МГИМО(У) МИД России по арабскому языку при 

поступлении в Университет. 
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3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры (академические часы) 

1 2 3 4 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

426 102 90 102 132 

Аудиторные 

занятия 

(практические 

занятия) 

426 102 90 102 132 

Контрольные 

работы (количество) 

22 3 3 3 13 

Вид 

промежуточного / 

итогового контроля  

 Зачет  Зачет Зачет Зачет  

 

 

 

 

Итоговое тестирование по программе обучения на курсах проводится в 

формате дополнительного вступительного испытания МГИМО – 

письменного теста. 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды занятий 

1. Фонетика и орфоэпия. Орфография. Специфика 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в арабском языке. 

Правила орфографии. 

практические 

2. Лексика и фразеология. Лексический минимум в 

объёме 1800 актуальных лексических единиц. 

Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения. Синонимы и антонимы. Понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. Лексическая 

сочетаемость. 

практические 

3. Морфология. Части речи. Понятие об основных 

способах словообразования. Система глагольных 

пород в арабском языке. 

практические 

4. Грамматическая база, обеспечивающая 

коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении. 

практические 

5. Синтаксис. Актуальные синтаксические схемы 

арабского языка. Структура предложения. Модель 

идафы. Основные синтаксические схемы. 

практические 

6. Понятие об основных стилях арабского языка. практические 

7. Говорение. Владение диалогической и 

монологической речью с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических 

средств, трансформация диалогических речевых 

произведений в монологические описательные и 

наоборот.  

практические 

8. Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой 

коммуникации с использованием аутентичных 

фрагментов. 

практические 

9. Чтение и перевод знакомых и новых литературно-

художественных и страноведческих текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

практические 

10. Письмо. Умение пользоваться письменной речью, 

соблюдая правила графического, 

орфографического и пунктуационного 

оформления, письменно переводить на арабский 

язык и с арабского языка отдельные предложения 

и связный текст, содержащий знакомую лексику и 

практические 
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грамматику, описывать события и излагать факты 

в письменной форме, в том числе и в пределах 

речевых полей, включающих элементы ранней 

специализации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов дисциплины « Иностранный язык 

(арабский)» 

 

1) Фонетика и орфоэпия. Орфография:  
Буквы арабского алфавита. Слоги. Краткие, долгие и сверхдолгие 

слоги. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма в 

арабском языке. Правила орфографии. Общие сведения об ударении в 

арабском языке. Классификация согласных арабского алфавита. Дифтонги. 

Гласные звуки. Удвоение согласных. Танвинное окончание. Долгие гласные. 

Открытые и закрытые слоги. Правила ударения. Главное и второстепенное 

ударение. Эмфатические согласные. Разделительная и соединительная хамза. 

Правописание хамзы в начале, середине и конце слова.  

2) Арабское письмо.  

Лигатуры. Разделительная и соединительная хамза. Правописание 

хамзы в начале, середине и конце слова. 

3) Лексика и фразеология. Лексические темы: 

Лексический минимум в объёме 1800 учебных лексических единиц. 

Знакомство. Семья. Обстановка комнаты. Распорядок дня. Учеба. Одежда. 

Прием пищи. Времена года. Каникулы. Отдых. В аэропорту. В ресторане. 

Арабские страны. Египет. Сирия. Ливан. Достопримечательности. 

Международные ярмарки. В гостинице. В офисе авиалиний. Дорожное 

движение. Меблировка дома. 

 

4) Грамматика: 

4.1. Морфология: 

Местоимения: личные, указательные, вопросительные, слитные. 

Категория состояния. Определенное и неопределенное состояние. Категория 

рода. Мужской и женский род. Категория числа. Единственное, двойственное 

и множественное число. Ломанная и целая форма множественного числа 

имен. Склонение имен по падежам. Именительный, родительный и 

винительный падежи. Двухпадежное склонение. Категория «разумных» и 

«неразумных». Имена: существительное, прилагательное, числительное. 

Прилагательные качественные и относительные. Степени сравнения 

прилагательных. Сравнительная степень прилагательных. Превосходная 

степень прилагательных.   Глагол. Категория времени. Прошедшее и 

настоящее-будущее время. Спряжение глаголов. Масдар. Повелительное 

наклонение глагола. Усеченное наклонение глагола. Косвенное повеление. 

Отрицательная форма повеления. Сослагательное наклонение. 

Классификация неправильных глаголов. Глагольные породы и их основные 

значения. Частицы. Предлоги. Частицы обращения. Глагольные частицы. 

Союзы.  
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4.2. Синтаксис: 

Простое нераспространенное предложение. Вопросительное 

предложение. Распространенное простое предложение. Согласуемые и 

несогласуемые определения. Идафа. Глагольное предложение. Порядок слов 

в предложении. Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Определение. 

Дополнение. Обстоятельство.  Модальные обороты. Обороты 

долженствования. Обороты возможности. Выражение длительности действия 

в прошедшем времени. Употребление глаголов начинания. 

Сложноподчиненные предложения. Придаточные определительные 

предложения. Придаточные дополнительные предложения. Придаточные 

дополнительные предложения бессоюзные.  

 

 
 

6. Формы контроля  языковых знаний, умений и навыков. 

 

Контроль языковых знаний, умений и навыков включают в себя 

текущую, рубежную, промежуточную (семестровую)  и итоговую формы 

контроля. 

6.1. Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний 

и проводится на каждом занятии путём устного опроса, проверки 

письменных заданий, а также выполнения различных проверочных 

письменных и тестовых заданий, лексические диктанты, грамматические 

тесты и т.д. Текущий контроль может быть индивидуальным и фронтальным. 

Оценки, полученные слушателями в ходе текущего контроля, учитываются 

при выведении рейтинговых промежуточных срезов. 

Текущий контроль позволяет оценить степень усвоения пройденного 

учебного материала в пределах месячного периода обучения (периода 

рейтингового среза). Оценивание текущей успеваемости осуществляется по 

100% рейтинговой системе («отлично» - 90-100%, «хорошо» - 75-89%, 

«удовлетворительно» - 60-74 % , «неудовлетворительно» - менее 60%). 

6.2. Рубежный контроль результатов обучения осуществляется по 

окончании изученной темы (периода рейтингового среза) и представляет 

собой контрольный срез остаточных знаний слушателей, выполняемый в 

форме тестового задания и оценивается в соответствии с критериями 

рейтинговой системы по 100% шкале.  

6.3. Промежуточный (семестровый) и итоговый контроль 
осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 

совпадает с окончанием учебного семестра (промежуточный/семестровый), а 

также по окончании изучения дисциплины и проводится в виде экзамена, 

включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний 

по соответствующим модулям и совпадающие с форматом дополнительного 

вступительного тестового испытания по арабскому языку. Данная форма 

контроля даёт возможность выявить уровень практических умений и навыков 

по дисциплине «Иностранный язык (арабский)». 
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Структура экзаменационного теста в формате вступительного 

испытания по арабскому языку: 

Экзаменационная работа по арабскому языку состоит из шести разделов, 

включающих 65 заданий.  

 

Раздел 1 включает 15 заданий на знание грамматического материала, 

предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Раздел 2 включает 15 заданий на знание актуального лексического 

материала, предполагающих выбор одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 минут. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

 

Раздел 3 включает 10 заданий на контроль профессиональной 

составляющей языковой компетентности, предполагающих письменный 

перевод фраз с русского языка на арабский. Общий объем исходных фраз 

составляет не более 1100 печатных знаков. Рекомендуемое время на 

выполнение раздела – 40 минут. Максимальная оценка – 30 баллов. 

 

Раздел 4 включает 5 заданий на контроль понимания текста на арабском 

языке, предполагающих ответ в письменной форме на поставленный вопрос 

по содержанию текста. Общий объем исходного текста составляет не более 

1200 печатных знаков. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 15 

минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 5 включает 10 заданий на контроль корректного восстановления 

фрагмента фразы, предполагающих выбор одного из трех предлагаемых 

лексических вариантов и его адекватное грамматическое использование в 

указанном фрагменте фразы. Рекомендуемое время на выполнение раздела – 

20 минут. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 

Раздел 6 включает 10 заданий на контроль речевых компетенций, 

предполагающий выбор одного из трех фразеологических вариантов из 

разряда устойчивых форм общения, соответствующего адекватной речевой 

реакции в заданной контекстом фразы речевой ситуации. Рекомендуемое 

время на выполнение раздела – 15 минут. Максимальная оценка – 10 баллов. 

  

Чистое время проведения экзамена на одного человека (без учёта 

времени ожидания и инструктажа) 120 минут. 
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Максимальная оценка за экзамен – 100 баллов. Итоговая оценка 

выставляется путем суммирования баллов, полученных по каждому из шести 

разделов экзамена. 

 

 

Полученные в ходе промежуточного (итогового) контроля баллы 

соответствуют показателям рейтинговой шкалы оценки знаний. 

 

Минимальная пороговая оценка на дополнительном вступительном 

испытании утверждается Ученым советом университета в Правилах приема. 

Абитуриент, набравший баллы ниже минимальной пороговой оценки, 

считается не справившимся с экзаменационным заданием. 

 

6.4. Оценивание уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции осуществляется в соответствии со следующими 

критериями: 
 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 1 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 2 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 15 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 3 

 

Баллы Критерии 

3 балла Фраза переведена полностью и адекватно, не допущено 

ни одной грамматической / лексической ошибки, 

допущено не более одной орфографической ошибки, не 

приводящей к искажению смысла.  

2 балла Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более одной грамматической / 

лексической ошибки и одной орфографической ошибки, 

не приводящих к искажению смысла; либо не переведено 
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не более 10% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 

допущено ни одной ошибки.  

1 балл Фраза переведена полностью и адекватно, допущено в 

совокупности не более двух грамматических / 

лексических ошибок и двух орфографических ошибок, не 

приводящих к искажению смысла; либо не переведено не 

более 15% фразы, а переведенная часть представляет 

законченный фрагмент, отвечающий требованиям 

адекватности перевода, в переведенной части не 

допущено ни одной ошибки. 

0 баллов Перевод выполнен с показателями ниже, чем критерии «1 

балл». При наличии смысловой ошибки при прочих 

любых условиях перевод фразы оценивается в «0» 

баллов. 

ВСЕГО максимум 30 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 4 

 

Баллы Критерии 

2 балла Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, фраза 

составлена без ошибок. 

1 балл Дан корректный со смысловой точки зрения ответ, во 

фразе допущено в совокупности не более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, не приводящих к искажению смысла. 

0 баллов Дан некорректный со смысловой точки зрения ответ либо 

во фразе допущено в совокупности более двух 

грамматических/лексических и двух орфографических 

ошибок, либо допущенные ошибки ведут к искажению 

смысла. 

ВСЕГО максимум 10 баллов 

 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 5 

 

Баллы Критерии 

2 балла Выбран правильный лексический вариант и оформлен 

адекватной грамматической формой. 

1 балл Выбран правильный лексический вариант, но оформлен 

неадекватной грамматической формой либо выбран 

неправильный лексический вариант, но оформлен 



17 

 

адекватной грамматической формой. 

0 баллов Лексический выбор является неправильным, 

грамматическое оформление неадекватным. 

ВСЕГО максимум 20 баллов 

 

Схема оценивания выполнения заданий Раздела 6 

 

Баллы Критерии 

1 балл Выбран правильный ответ из четырех предложенных 

0 баллов Выбран неправильный ответ из четырех предложенных 

ВСЕГО максимум 10 баллов 
 

 

 

7. Рекомендуемая литература 
 

- С.А. Кузьмин. Учебник арабского языка. М.: Восточная литература, - 

2009. 

- Х.К. Баранов. Арабско-русский словарь. М.: Русский язык, - 2011. 

- В.М. Борисов. Русско-арабский. М.: Русский язык, - 2011. 

- М.А. Иванова, Т.Ф. Куликова. Арабский язык. Сборник материалов для 

подготовки к вступительным экзаменам.  - М.: МГИМО (У), 2013. 

- Куликова Т.Ф. «Русско-арабский лексический минимум для I курса. М., 

МГИМО, 2014 г. 

 

8. Приложения 
 

 

К настоящей программе прилагаются календарно-тематические планы, 

которые разрабатываются ежегодно на каждый семестр. 

 

 


