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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компет
енции* 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 Владеет культурой мышления и речи, основами 

профессионального и академического этикета. 
- знать: основы 
профессионального и 
академического этикета; 
- уметь: применять 
правила 
профессионального и 
академического этикета; 
- владеть: культурой 
мышления. 

ОК-4 Владеет профессиональной лексикой, готов к 
участию в научных дискуссиях на 
профессиональные темы. 

- знать: профессиональную 
лексику арабского языка; 
- уметь: осуществлять 
устную коммуникацию на 
профессиональные темы 
на арабском языке; 
- владеть: навыками 
проведения научных 
дискуссий на арабском 
языке. 

ОПК-2 Способен ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области 

- знать: язык профессии 
арабского языка; 
- уметь: осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
профессиональные темы 
на арабском языке; 
- владеть навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на 
арабском языке. 

ОПК-10 Способен адаптироваться к условиям работы в 
составе многоэтничных и интернациональных 
групп, владеет методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран 

знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде, 
а также особенности 
делового этикета 
представителей различных 
культур и религий; 
уметь: адаптироваться к 
условиям работы в составе 
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многоэтничных и 
интернациональных групп 
с учетом их социальных, 
конфессиональных и 
культурных различий; 
-владеть: методами работы 
в многонациональной, 
поликонфессиональной и 
поликультурной среде. 

ОПК-11 Владеет как минимум, двумя иностранными 
языками, умеет применять иностранные языки 
для решения профессиональных вопросов, в том 
числе ведения переговоров с зарубежными 
партнерами 

- знать: арабский язык как 
в формате общего, так и 
профессионального языка 
- уметь: применять 
арабский язык для 
решения 
профессиональных 
вопросов 
- владеть: навыками 
устной и письменной 
коммуникации на 
арабском языке, в том 
числе для ведения 
переговоров с 
зарубежными партнерами 

ПК-12 Владеет базовыми навыками чтения и 
аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке (языках) 
региона специализации. 

- знать: грамматику, 
значительную часть 
основного словарного 
фонда арабского языка, в 
том числе по 
профессиональной 
проблематике, 
закономерные лексико-
грамматические способы 
актуализации регулярного 
смысла и их 
стилистическую 
дифференциацию, 
необходимое количество 
терминов и лексико-
фразеологических единиц 
- уметь: читать, аудировать 
тексты на арабском языке, 
в том числе 
профессиональной 
направленности, 
- владеть; навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на 
арабском языке. 
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ПК-13 Владеет основами общепринятой системы 
русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) 
региона специализации, систематически 
применяет ее в профессиональной деятельности 

- знать: особенности 
общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий 
на арабском языке; 
- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 
-владеть: правилами 
транслитерации. 

ПК-14 Владеет базовыми навыками ведения 
официальной и деловой документации на языке 
(языках) региона специализации 

- знать: композиционные и 
стилистические параметры 
официальной и деловой 
документации на арабском 
языке; 
- уметь: составлять 
официально-деловые 
тексты на арабском языке, 
переводить официально-
деловую документацию с 
русского языка на 
арабский; 
-владеть: навыками работы 
с текстами официально-
деловой документации на 
арабском языке различной 
сложности и 
протяженности. 

ПК-16 Владеет базовыми навыками двустороннего 
устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на 
языке (языках) региона специализации 

- знать: теоретические 
основы переводческой 
деятельности; 
- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 
-владеть: навыками 
письменного и устного 
перевода с арабского языка 
на русский и с русского на 
арабский язык речевых 
произведений 
общественно-
политической 
направленности 

ПК-17 Владеет базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации 

знать: 
лингвострановедческую и 
культурно-историческую 
специфику профильного 
региона; 
уметь: применять эти 
знания в 
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профессиональной 
деятельности, в том числе 
при составлении 
профессионально 
ориентированных 
текстов; 
владеть: навыком 
информационной 
обработки 
мультимедийных текстов 
на арабском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Иностранный язык региона специализации. Арабский язык» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 
Международных отношений.  

Арабский язык преподается в группах продолжающего цикла для 
студентов, которые в формате довузовской или школьной подготовки освоили 
учебную программу в объеме не менее 400 академических часов (9 зачетных 
единиц  з.е.) в пределах общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком уровня А2 (Предпороговый уровень) с элементами 
предпрофильной ориентации. 

Общая цель профессиональной подготовки по арабскому языку по 
направлению «Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования 
«Бакалавриат» (для продолжающих) состоит в формировании компетенций, 
позволяющих осуществлять устные и письменные формы общения, владеть 
основными видами устного и письменного перевода, производить 
информационную обработку текстов на арабском языке в рамках наиболее 
актуальных тем в контексте проблемы международных отношений в 
изучаемом регионе, а также в интеграции данных компетенций в общий 
профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках таких модулей, как 
«Речевая практика», «Специальный перевод», «Язык профессии» 

Занятия в рамках модуля «Речевая практика» арабского языка имеют 
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому курсу 
на начальном этапе составляет сознательно-практический метод, 
обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 
воспитательной целей. Практическая цель является доминирующей. Для ее 
достижения используется системно-коммуникативный и компетентностный 
подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и грамматики 
служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация 
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций. 
Отбираются, активизируются языковые единицы, наиболее частотные и 
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типичные для данных ситуаций. 
Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с 
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера 
изученного языкового материала. Основной формой обучения являются 
практические занятия в аудитории или мультимедийном классе. Отработка 
компетентностей аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется 
комплексно на каждом практическом занятии. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко 
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля 
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых 
отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. 
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются 
как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций 
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием 
знаний по дисциплинам специальности, критическим подходом к 
общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных 
иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль экстралингвистических 
факторов, лингвистические закономерности текстов, особенности речевой 
деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. 
Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией 
учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных 
форм и методов обучения. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетная 

единица (ЗЕ*), 2100 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Трудоемкость 
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Вид работы Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 2100 50 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 1412 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

520 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
168 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Речевая практика - 1 208  168 40 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

2 Модуль Язык профессии - 
1 

22  18 4 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 



 
 

10 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

аудиторные 
контрольны
е работы 

3 Модуль Специальный 
перевод - 1 

22  18 4 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего  252  204 48  
4 Речевая практика - 2 168  128 40 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

5 Язык профессии - 2 42  32 10 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

6 Специальный перевод - 2 42  32 10 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 252   192 60  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Экзамен 42     
Всего 294     

8 Модуль Речевая практика 
- 3 

178  144 34 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

9 Модуль Язык профессии - 
3 

37  30 7 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

10 Модуль Специальный 
перевод - 3 

37  30 7 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего 252  204 48  
12 Речевая практика - 4 168  128 40 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

13 Язык профессии – 4 42  32 10 Проверка 



 
 

12 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

14 Специальный перевод - 4 42  32 10 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

  252  192 60  
 Экзамен 42     
 Всего 294     
15 Модуль Речевая практика 

- 5 
110  74 36 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

16 Модуль Язык профессии – 
5 

71  48 23 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

17 Модуль Специальный 
перевод - 5 

71  48 23 Проверка 
устных и 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего  252  170 82  
19 Речевая практика - 6 85  54 31 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

20 Язык профессии – 6 66  42 24 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

21 Специальный перевод - 6 101  64 37 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

  252  160 92  
 Экзамен 42     
 Всего 294     
22 Речевая практика - 7   40 19 Проверка 

устных и 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

23 Язык профессии – 7   38 19 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

24 Специальный перевод - 7   92 44 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего 252  170 82  
 Речевая практика - 8 35  20 8 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Язык профессии – 8 70  40 16 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

контрольны
е работы 

 Специальный перевод - 8 105  60 24 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

    120 484  
25 Экзамен  42     
 Всего  252     

ИТОГО: 2100  1412 520  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 1» 

Раздел I. Понимание общего содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при чтении и аудировании. 

Тема 1. Понимание общего содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при чтении. 

Умение прочитать и перевести арабский текст средней сложности. 
Глаголы подобные правильным. Перевод масдара инфинитивом. 

Управление масдара прямым дополнением. Управление причастия 
действительного залога прямым дополнением. Прошедшее продолженное 
время. Употребление слова ذُو. Употребление слова  َغْيٌرв значении отрицания. 
Обороты со словом   ٌنَْفس. Действительное причастие в винительном падеже. 
Употребление частицы   إِيَّا. Употребление слов    بِْضٌعи   ٌبِْضعَة. Употребление 
слова   ٌُصوَرةдля выражения  обстоятельства образа действия. Употребление 
слов   َِكالи  ِكْلتَا. Употребление предложно-переходных глаголов и их причастий 
в страдательном залоге. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Подготовка к путешествию. Знакомство. Рассказ о семье египетского 
друга. Поездка на пирамиды. 



 
 

16 
 

Тема 2. Понимание основного содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при аудировании. 

Умение понимать на слух монологические и диалогические 
высказывания.  

Хамзованные глаголы. Обороты со словом  ذَاٌت. Обороты со словом   ٌَعدَم. 
Обороты со словами  ُأََواِخُر  ,أََواِسطُ  ,أََوائِل. Ограничительные обороты типа  َإِالَّ    ..ال
. Давнопрошедшее (предпрошедшее) время. Обороты со словом   ِمثٌْل. 
Косвенный общий вопрос. Обороты со словом   ٌِشْبه. Частица  الَ ِسيََّما. Обороты 
со словом   َسائٌِر  

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых актов: 
Каирский рынок Хан эль-Халили. Народные египетские ремёсла. Экскурсия 
по Каиру. В аэропорту. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 
на арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение и пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (550-650 печатных знаков).  

3. Беседа на одну из изученных тем. 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ - 1» 
Раздел I. Формирование первичной компетентности подготовленной 

письменной и устной речи по содержанию прослушанного специального 
текста. 

Тема 1. Понимание содержания специального фонотекста 
упрощенной структуры. 

Умение понять содержание специального текста упрощенной структуры. 
Урок 1. Тема: «Президент Египта прибыл в Румынию». 
Урок 2. Тема: «Палестинский лидер отложил визит в Сирию». 
Урок 3. Тема: «Премьер-министр Израиля встретится с президентом 

США».  
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 
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1. Беседа по содержанию арабского фонотекста на изученную 
политическую тематику (0,5 – 1 мин.  звучания). 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1» 

Раздел I.  Формирование первичной компетентности зрительно-
устного перевода стереотипных текстов специального содержания с 
арабского языка на русский. 

 

Тема 1. Зрительно-устный перевод текстов политического 
содержания упрощенной структуры с арабского языка на русский. 

Умение устно переводить политические тексты упрощенной структуры. 

Урок 4. Тема: «Вице-президент Ирака находится с визитом в Сане». 
Урок 5. Тема: Иракский вице-премьер прибыл в Марокко». 
Урок 6. Тема: Йеменско-саудовский координационный совет завершил 

работу». 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования  

1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский специального 
текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря). 

 
ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 2» 

Раздел II. Формирование компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 

Тема 3. Чтение лингвострановедческих текстов средней сложности с 
минимальным обращением к словарю. 

Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после 
минимальной подготовки. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Христианские и народные праздники в арабских странах. Положение 
иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива. 

Тема 4. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных 
речевых ситуаций. 

Удвоенные глаголы. Употребление глагола  ََّظل. Употребление слова  ُأَْجَمع.  
Употребление глагола  ََّسر. Обороты с глаголом  َّقَل. Употребление глагола   َّتَم. 
Абсолютное отрицание наличия. Употребление слова  ٌَوْجهдля передачи 
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обстоятельства образа действия. Масдар в винительном падеже или с 
предлогами   ِعْندَ  ,لَدَى  ,ِب. Употребление слова  َحتَّى. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным условным. Составное прилагательное.  

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Традиции, связанные с употреблением кофе в арабских странах. 
История арабского кофе. 

 
Тема 5. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания 

в заданной ситуации. 
Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. 

Умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами 
комментирования и оценки. 

Подобные правильным хамзованные глаголы. Частица  إِذَاс предлогом 
ِب   Частица   َماв качестве члена предложения. Обороты со словом  ٌبَْعض. 

Прилагательное  ٌَسَواء. Частица  َْكم. Способы выражения одновременности 
действия. Глаголы восприятия. Оборот  ِمْن   ..َما. Глагол  َجعََل. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Мусульманские праздники в арабских странах. История 
Александрийской библиотеки. Возрожденная Александрийская библиотека. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 

Экзаменационные требования 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 
арабский текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (650-750 печатных знаков).  

3. Беседа на одну из изученных тем. 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ - 2» 
Раздел II. Формирование первичной компетентности 

неподготовленной речи в пределах стереотипных профессиональных 
предметно-речевых ситуаций. 

Тема 2. Порождение неподготовленного высказывания на основе 
содержания фонотекста специального содержания. 

Умение вести беседу по содержанию фонотекста. 
Урок 7. Тема: «Телефонный разговор между наследником саудовского 

престола и президентом Ирана».  
Урок 8. Тема: «Министр обороны США прибыл в Каир». 
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Тема 3. Порождение неподготовленного высказывания на 
политическую тематику в заданной ситуации. 

Умение вести беседу на политическую тематику. 
Урок 9. Тема: «Визит председателя временного правительства 

Афганистана в индийскую столицу». 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 

Экзаменационные требования 
1. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 

специальных тем профессионального характера (1  мин. – 1 мин. 15 сек.). 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2» 

Раздел II. Формирование первичной компетентности зрительно-
устного перевода стереотипных текстов специального содержания с 
русского языка на арабский. 

Тема 2. Зрительно-устный перевод текстов политического содержания 
упрощенной структуры с русского языка на арабский. 

Умение устно перевести текст политического содержания упрощенной 
структуры. 

Урок 10. Тема: «Король Иордании провёл телефонный разговор с 
президентом Египта».  

Урок 11. Тема: «Министр обороны США направляется в Москву».  
Урок 12. Тема: «Визит палестинского лидера в Брюссель». 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 

ЭКЗАМЕНАЦИОНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
1. Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального 

текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря). 
 

 
1. ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 3» 

Раздел III. Развитие компетентности самостоятельно подготовленной 
речи. 

Тема 6. Устная презентация лингвострановедческих текстов средней 
сложности. 
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Умение передать содержание текста средней сложности. 

Пустые глаголы. Употребление частицы  إِْن  в придаточном условном. 
Употребление частицы  إِْن  в придаточном уступительном. 
Сложноподчинённые предложения с придаточным условным нереального 
условия. Частица ُربََّما. Употребление глагола َّفَك نْ  .в отрицательной форме إِ
Употребление частицы  َوْحَد . Дробные числительные. Проценты. Частица َما в 
значении неопределённости. Сложноподчиненное предложение с 
придаточным условным с отрицанием действия в прошлом. Составное 
определение. Обороты с глаголом  ََكاد. Обороты с глаголом  ََصار. Обороты с 
глаголом  ََزال. Обороты с глаголом  ََعاد. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных 
речевых актов: Древний город Пéтра. Набатейское Царство.  

Тема 7. Письменное изложение текста культурологического 
содержания. 

Умение воспроизвести письменно текст культурологического 
содержания. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных 
речевых актов: Сабейское Царство. 

Тема 8. Устное диалогическое общение в заданных речевых 
ситуациях. 

Умение построить собственное диалогическое высказывание (текст) на 
пройденную тематику. 

Пустые глаголы конечной хамзы. Обозначение периода времени  в 
пределах одного десятилетия. Конструкция  َسبََق  أَْن . Частицы   ََّعل и  َّلَعَل . Предлог 
 для придания значения переходности возвратным глаголам. Придаточные  بِ 
предложения в функции членов предложения. Конструкции со словом  ٌد  . ُمَجرَّ
Конструкции со словом   ٌإَِعاَدة . Условные слова и частицы. Глаголы 
восхищения. Частица ا   . لَمَّ

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Марибская плотина. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
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Зачётные требования 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных 
знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3» 

Раздел III. Развитие первичной компетентности неподготовленной 
речи в пределах стереотипных профессиональных предметно-речевых 
ситуаций. 

Тема 4. Устная и письменная презентация содержания фонотекста 
специального содержания с элементами дискуссии. 

Умение передать содержание прослушанного текста.  

 
Урок 13. Тема: «Визит президента Тайваня в Нью-Йорк». 
Урок 14. Тема: «Высокопоставленный чиновник из афганской оппозиции 

находится в Афганистане». 
 
Тема 5. Порождение неподготовленного высказывания на 

политическую тематику в заданной ситуации с элементами дискуссии. 
 

Умение вести беседу на политическую тематику в заданной ситуации. 

Урок 15. Тема: «Визит российского президента в Ханой». 
 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 

1. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста 
специального содержания (1 мин. 15 сек. – 1 мин. 30 сек.). 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3» 

Раздел III. Формирование первичной компетентности абзацно-
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фразового перевода. 

Тема 3. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский 
стереотипного упрощённого текста на изученную политическую 
тематику. 

Умение осуществлять перевод с арабского языка на русский упрощенного 
текста на изученную политическую тематику. 

Урок 16. Тема: «Министр иностранных дел Иордании направляется в 
Каир». 

Урок 17. Тема: «Президент России встретился с вице-президентом 
Ирака». 

 
Тема 4. Абзацно-фразовый перевод с русского языка на арабский 

стереотипного упрощенного текста на изученную политическую 
тематику. 

Умение осуществлять перевод с русского языка на арабский упрощенного 
текста на изученную политическую тематику. 

Урок 18. Тема: «Израильские дипломаты покидают Каир».  
 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 

. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого 
фонотекста специального содержания (0,5 мин. – 1 мин. общего звучания). 

 
ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 4» 

Раздел IV. Развитие компетентности подготовленной и 
неподготовленной монологической и диалогической речи. 

Тема 9. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной 
информации и её письменное и устное воспроизведение. 

Умение понять и воспроизвести устно и письменно текст средней 
сложности. 

Недостаточные глаголы. Вдвойне и втройне неправильные глаголы. 
Глагол  َمَضى . Глаголы суждения. Обороты с  بَِما فِي . Будущее совершённое 
время. Качественные прилагательные модели  ٌفَعُول .  
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Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Верблюжьи бега. Проблема детского труда в странах Персидского 
залива.  

Тема 10. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях с 
элементами дискуссии. 

Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную тему 
с предварительной подготовкой. 

Определение в качестве первого члена идафы. Усиленное наклонение.  

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Объединенные Арабские Эмираты. Объединенная Арабская 
Республика (1957 – 1971 гг.). 

Тема 11. Изложение содержания прочитанного незнакомого текста 
средней сложности с элементами дискуссии. 

Умение воспроизвести содержание прочитанного текста. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Проблема занятости молодёжи в странах Персидского залива. 
Арабские пословицы и поговорки. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка на 
арабский текста или отдельных предложений (1300-1400 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал). 

2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (850-950 печатных знаков).  

3. Беседа на одну из изученных тем. 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 4» 

Раздел IV. Развитие компетентности подготовленной и 
неподготовленной монологической и диалогической речи в пределах 
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стереотипных профессиональных предметно-речевых ситуаций. 

Тема 6. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной 
информации и её письменное и устное воспроизведение.  

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную 
информацию и в обобщенной форме передать ее собственными словами. 

Урок 19. Тема: «Индия отвергает обвинения Пакистана».  

Урок 20. Тема: «Администрация США продолжит взаимодействовать с 
палестинским лидером». 

Тема 7. Порождение неподготовленного высказывания в рамках 
дискуссии по содержанию специального текста. 

Умение пересказать прочитанный текст с элементами комментирования 
и оценки. 

Урок 21. Тема: «Голосование в израильском кнессете по закону о выборах». 

Урок 22. Тема: «Премьер-министр Ливана потребует от США 
предпринять серьёзные действия». 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Презентация содержания прослушанного фонотекста (1,5 – 2 мин. 
звучания) в пределах специальных тем профессионального характера с 
элементами дискуссии (ролевая игра в парах). 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 4» 

Раздел IV. Развитие первичной компетентности абзацно-фразового 
перевода. 

Тема 5. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский и с 
русского языка на арабский стереотипного фонотекста средней 
сложности на изученную политическую тематику. 

Умение осуществлять перевод фонотекстов средней сложности на 
изученную политическую тематику. 
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Урок 23. Тема: «Европарламент вводит экономические санкции против 
Израиля». 

Урок 24. Тема: «Израильский кнессет одобрил план жёсткой экономии». 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 
1. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский 

незнакомого стереотипного фонотекста специального содержания (1 мин. – 1,5 
мин. общего звучания). 

 
ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 5» 
Раздел V. Формирование компетентности спонтанной речи в 

пределах общеречевых ситуаций, тем культурологического характера и 
образцов художественной литературы. 

Тема 12. Чтение и аналитическое восприятие культурологических 
текстов и текстов художественной литературы средней сложности. 

Умение без предварительной подготовки прочитать культурологический 
текст и текст художественной литературы с восприятием основного 
содержания. 

Предметно-лексические темы: Общие сведения об арабских странах. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Тауфик аль-Хаким. «Возвращение духа». 

Тема 13. Построение собственного устного и письменного 
высказывания в пределах общеречевых тем культурологического 
характера. 

Умение построить собственное устное монологическое высказывание на 
заданную тему с минимальной предварительной подготовкой. 

Предметно-лексические темы: История арабов. Древность. Раннее 
средневековье. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Михаил 
Нуайме. «Свидетельство о рождении». 
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Тема 14. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и 
культурологической сферах. 

Умение без предварительной подготовки вести беседу в бытовой сфере 
общения и с минимальной подготовкой. Языковые средства оценки. 
Выражение мнения, суждения. 

Предметно-лексические темы: История арабов. Позднее средневековье 
(XII-XVIII века). 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Тауфик аль-Хаким. «Три встречи в Лондоне». 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с 

элементами дискуссии по заданной теме). 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 5» 
Раздел V. Формирование компетентности спонтанной речи в 

пределах специальных тем профессионального характера. 

Тема 8. Чтение и аналитическое восприятие публицистических 
текстов. 

Умение без предварительной подготовки прочитать общественно-
политический текст с восприятием основного содержания. 

Предметно-лексические темы: Межарабские отношения. Укрепление 
двустороннего и многостороннего сотрудничества арабских стран в 
политической, правовой, экономической и других областях. 

Тема 9. Восприятие публицистического текста при аудировании. 

Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста. 
Умение изложить содержание текста в обобщенном виде. Умение 
прокомментировать прослушанный текст. 

Предметно-лексические темы: Мирное восстановление Ирака. 
Межарабские региональные организации. 
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Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 

1. Пересказ на русском языке содержания  аудиоматериала 
специального содержания (2 - 2,5 мин. звучания). 

2.  
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 5» 

Раздел V. Формирование переводческих компетенций зрительно-
устного и зрительно-письменного перевода. 

Тема 6. Зрительно-устный перевод текстов газетно-
информационного характера. 

Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия 
текста и речи. Быстрое использование закономерных соответствий и поиск 
контекстуальных соответствий. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. 
Необходимый запас устойчивых закономерных соответствий. 

Тема 7. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-
информационного характера. 

Смысловой анализ и сегментация текста. Работа со словарями и 
справочной литературой. Адекватное оформление текста на языке перевода. 

Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных 
текстов. Прием генерализации и конкретизации понятий, антонимический 
перевод, прием компенсации. 

Предметно-лексические темы: Российско-арабские отношения: 
прошлое и настоящее. 

Тематика функциональных речевых актов: Визиты. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 
1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский специального 
текста стереотипного содержания (900 - 1000 печатных знаков без словаря); 
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2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский специального 
текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных знаков без словаря); 

3. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с подготовкой 
специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков). 

 
ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 6» 

Раздел VI. Развитие компетентности спонтанной речи в пределах 
обще-речевых ситуаций, тем культурологического характера и образцов 
художественной литературы. 

Тема 15. Подготовленное чтение текстов с выделением главной 
информации и элементами дискуссии. 

Умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в 
обобщенной форме устно передать ее собственными словами. 

Элементы психологии речи: мыслительные операции, переработка 
информации при чтении, выделение главной информации. 

Предметно-лексические темы: Арабские страны в новое время. 
Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 

общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Мухаммад 
Субхи. «Воспоминания ветерана». 

Тема 16. Сжатое воспроизведение содержания текста. 
Умение на основе свертывания содержания текста построить устное 

высказывание (текст), передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его переформулировки. 

Предметно-лексические темы: Нравы, традиции и обычаи арабов. 
Языковые проблемы арабских стран. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Россия – многоконфессиональное государство. 
Укрепление связей между государством и церковью. 

Тема 17. Спонтанное диалогическое общение с элементами монолога 
на основе прочитанного или прослушанного монологического или 
диалогического текста. 

Умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами 
монологической речи. Грамматические особенности разговорной речи. 
Средства выражения эмоций. 

Предметно-лексические темы: Мусульманский календарь. 
Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 

общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Абд ар-Рахман 
аш-Шаркави "Умрем за Родину". 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
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Экзаменационные требования 

1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста 
профессионального характера (1400-1500 печатных знаков). 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 6» 

Раздел VI. Развитие компетентности спонтанной речи в пределах 

специальных тем профессионального характера. 

Тема 10. Аудирование актуальных новостей с выделением главной 

информации и элементами спонтанного диалогического общения с 

элементами дискуссии. 

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную 

информацию и в обобщенной форме передать ее собственными словами. 

Основные характеристики телевизионной речи. 

Предметно-лексические темы: Борьба с международным терроризмом, 
экстремизмом и сепаратизмом. Сотрудничество России со странами СНГ. 
Роль мировых религий в упрочении всеобщего мира, упрочения 
толерантности и веротерпимости. Российско-арабские отношения. 
Межарабское сотрудничество. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам 

профессионального характера. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 6» 

Раздел VI. Совершенствование переводческих компетенций абзацно-

фразового перевода, развитие переводческих компетенций зрительно-

устного и зрительно-письменного перевода. 

Тема 8. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских 

выступлений. 

Выделение и запоминание смысловых опорных пунктов на уровне СФЕ. 
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Восприятие и фиксация прецизионной информации. Вероятностное 

прогнозирование на уровне СФЕ. Лексические и грамматические вопросы 

обеспечения адекватности перевода. 

Актуальное членение предложения. Виды прецизионной информации. 

Способы трансформации синтаксической структуры предложения. 

 

Тема 9. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов 

информационно-публицистического характера. 

Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. 

Перевод абзаца с приемом компрессии, компенсации и других межъязыковых 

преобразований. Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой анализ 

текста с предложениями усложненной синтаксической структуры, 

грамматические трансформации такого рода предложений. Оценка качества и 

редактирования текста перевода. 

Структурные типы сверхфразовых единиц. Сложные логико-

синтаксические структуры предложений и способы их перевода. Способы 

перевода безэквивалентной лексики. Критерии оценки качества перевода. 

Предметно-лексические темы: Россия и исламский мир. 

Тематика функциональных речевых актов: Переговоры. 
 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. 1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста стереотипного содержания, (1000-1100 печатных знаков 
без словаря); 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков 
без словаря); 

 
3. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки 
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специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 
4. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских 

выступлений с арабского языка на русский и с русского языка на арабский (по 
3-4 отрывка 200-250 печатных знаков каждый). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 7» 

Раздел VII. Формирование компетентности ведения дискуссии и 
монологической речи в пределах общеречевых ситуаций и тем 
культурологического характера. 

Тема 18. Аудирование мультимедийных материалов. Деловая игра. 
Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие 

навыков осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков 
комментирования прослушанного текста, беседы в заданной речевой 
ситуации. 

Предметно-лексические темы: Демократическое развитие как императив 
эпохи глобализации. Традиции русско-арабских религиозных и культурных 
связей. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики.  

Тема 19. Монологическое выступление. Письменные презентации на 
заданную тему. Деловая игра. 

Подготовка монологического выступления в пределах актуальных 
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера. Учет 
национально-психологических особенностей аудитории. Умение уместно 
использовать паремии. Использование материалов лингвострановедческого 
содержания при подготовке монологического выступления. Знание реалий. 
Умение сделать сообщение, доклад, прочитать лекцию. Композиция 
монологического выступления. Средства образности и ком¬прессии текста. 

Предметно-лексические темы: Изменение традиционного арабского 
уклада под влиянием интернета. Синтез восточной и западной культуры как 
императив развития. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачётные требования 

1. Письменная презентация аудиального текста общеречевого или 
культурологического содержания (2-2,5 мин.) с использованием приемов 
аргументации. 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 7» 
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Раздел VII. Формирование компетентности ведения дискуссии, 
монологической речи, письменной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Тема 11. Ведение дискуссии и полемики, письменная речь в пределах 
специальных тем.  Деловая игра. 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе 
прочитанного (прослушанного) текста. Умение аргументированию доказать 
или опровергнуть выдвигаемый тезис. Языковые и речевые средства 
полемики.  

Предметно-лексические темы: Роль структуры ООН в решении 
международных вопросов и урегулировании конфликтов. ООН и 
аффилированные организации как абсолютно универсальная глобальная 
структура. Возможности, проблемы и противоречивые взгляды на 
реформирование ООН. Диалог цивилизаций как путь к решению проблем 
человечества. 

Тема 12. Публичное выступление. 
Подготовка публичного выступления по актуальной тематике. Учет 

национально-психологических особенностей аудитории при подготовке к 
публичному выступлению. Подготовка публичного выступления для пресс-
конференции, брифинга. Работа в ходе пресс-конференции, брифинга. Анализ 
материалов пресс-конференций подготовка к выступлению. 

Предметно-лексические темы: Координация усилий в области 
ограничения вооружений. Состояние с правами человека как критерий уровня 
развития демократии. Проблема прав человека на оккупированных 
палестинских территориях. Иранская ядерная проблема в сравнительно-
историческом аспекте.  

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 

1. Письменная презентация темы профессионального характера. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 7» 
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Раздел VII. Формирование переводческих компетенций 
двустороннего перевода. Совершенствование компетенций зрительно-
письменного перевода. 

Тема 10. Абзацно-фразовый, двусторонний перевод беседы 
общеполитического содержания. 

Навык переключения с одного языка на другой. Навык восприятия и 
фиксации прецизионной информации. Навык автоматического употребления 
устойчивых лексико-фразеологических соответствий. Навык запоминания по 
смысловым блокам. Навык вероятностного прогнозирования смысла 
высказывания на сверхфразовом уровне. 

Логико-синтаксическая структура сверхфразовых единиц. Способы 
компрессии высказывания. Способы перевода речевых клише и 
идиоматических выражений. 

Предметно-лексические темы: Проблема распространения ядерного 
оружия в Ближневосточном регионе. 

Тема 11. Зрительно-письменный и зрительно-устный перевод в 
условиях ведения переговоров. 

Навык быстрого поиска и использование закономерных грамматических 
соответствий, характерных для диалогической речи. Первичные навыки 
записи при переводе. Навык запоминания сверхфразовых единиц с 
использованием смысловых опорных пунктов. 

Жанрово-стилистические особенности различных видов монологических 
и диалогических текстов. Лексико-грамматические характеристики 
разговорной речи. Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 

Предметно-лексические темы: Проблема окружающей среды в 
современном мире. 

Тематика функциональных речевых актов: Саммит. 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
  

Зачетные требования 
1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального содержания (1100 – 1200 печатных 
знаков со словарем). 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 8» 

Раздел VIII. Комплексное совершенствование речевой 
компетентности письменной речи и аудирования в пределах 
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера. 

Тема 20. Письменная речь. Деловая игра 
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Умение законспектировать статью, доклад, лекцию. Умение составить 
план-конспект доклада, лекции, реферата. Умение написать доклад, 
сообщение, реферат. Композиционные особенности письменных сообщений. 
Сверхфразовые единства и текст как единое целое. 

Предметно-лексические темы: Этические аспекты политической 
полемики. Роль и влияние СМИ. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. 

Тема 21. Аудирование мультимедийных материалов. Деловая игра 
Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие 

навыков осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков 
комментирования прослушанного текста, беседы в заданной речевой 
ситуации.  

Предметно-лексические темы: Новое лицо колониализма. Взгляд на 
Россию глазами арабов. 

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы.  

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Письменное реферативное изложение на русском языке аудиотекста 

культурологического содержания, прослушанного на арабском языке (2,5 - 3 

мин. звучания). 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 8» 
Раздел VIII. Комплексное совершенствование речевой 

компетентности письменной речи и аудирования в пределах 
специальных тем профессионального характера. 

Тема 13. Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, 
лекции, документов деловой и дипломатической переписки. 

Умение написать информационное сообщение, реферат, аннотацию, 
ноту. Структурно-композиционные особенности письменных сообщений. 

Предметно-лексические темы: Процесс разоружения на современном 
этапе. Проблема прав человека в современном мире. Ближневосточный 
мирный процесс. 

Тема 14. Аудирование мультимедийных материалов с последующей 
беседой. Деловая игра. 

Умение понять главную информацию специального мультимедийного 
текста профессионального содержания. Развитие навыков осмысленного 
восприятия деталей текста при аудировании, навыков комментирования 
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прослушанного текста, беседы в заданной речевой ситуации. 
Предметно-лексические темы: Арабо-израильский конфликт на 

современном этапе. Процессы урегулирования международных конфликтов. 
Миротворческие операции. Роль ООН. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Письменное реферирование на арабском языке статьи 
профессионального содержания на русском языке (2500-2700 печатных 
знаков). 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 8» 
Раздел VIII. Формирование переводческих компетенций 

последовательного перевода с записями, совершенствование 

переводческой компетентности. 

Тема 12. Основы последовательного перевода с записями. 

Навык сокращенной записи текстов с предложениями несложной 

структуры. Навык смысловой группировки текста и вычленение ключевой 

информации. Навык записи и перевода прецизионной информации и 

лингвострановедческих реалий. Навык опережающего чтения сокращенной 

записи. Навык синхронизации зрительного восприятия сокращенной записи и 

перевода. 

Принципы записи при последовательном переводе: вертикализм, 

сокращенная буквенная запись, использование символов. Роль оперативной 

памяти при последовательном переводе с записями. 

Предметно-лексические темы: Международные организации. 

Сохранение международного мира. 

Тема 13. Последовательный перевод с записями монологических и 

диалогических текстов. 

Навык  сокращенной  записи  русского  и  арабского  текстов, 

предъявляемых в нормальном тексте. Навык отображения и преобразования 

сложных синтаксических конструкций при записи. Навык автоматического 

употребления символов и использования сокращенной буквенной записи. 

Навык переключения с одного языка на другой. 

Сходства и различия логико-синтаксических структур в русском и 
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иностранном языке и способы их преобразования. Основные модели перевода 

на уровне сверхфразовых единиц. 

Предметно-лексические темы: Явление глобализации в современном 

мире. 

Тема 14. Комплексное совершенствование переводческой 

компетентности. 

Совершенствование компетенций зрительно-письменного перевода, 

зрительно-устного перевода, абзацно-фразового перевода, последовательного 

перевода с арабского языка на русский и с русского языка на арабский.  

Предметно-лексические темы: Основные направления внешней 

политики России. Россия в международных организациях. Региональные 

направления внешней политики России.  

Тематика функциональных речевых актов: Конференция. Круглый 
стол. Консультации. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 
1. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов, общий объем 

2400-2500 печатных знаков). 
2. Последовательный перевод с русского на арабский язык выступления 

государственного деятеля или политика (2 фрагмента по 800-900 печатных 
знаков). 

 
Государственная итоговая аттестация - итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку 
 

Экзаменационные требования 
 
Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод специального текста 

профессионального содержания со словарем с русского языка на арабский 
(1200-1300 печатных знаков). 

2. Зрительно-письменный перевод специального текста 
профессионального содержания со словарем с арабского языка на русский 
(1300-1400 печатных знаков). 

Устный экзамен: 
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1. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1000-1100 
печатных знаков). 

2. Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1100 – 1200 
печатных знаков). 

3. Реферативное изложение на русском языке аудиоматериала 
профессионального содержания, прослушанного на арабском языке (3 – 3,5 
мин. звучания). 

4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 
дипломатом». 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1). Модуль «Речевая практика» 
- Кузьмин С.А. Учебник арабского языка для первого года обучения. / 

С.А.Кузьмин; Моск. гос. ин-т  междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. – 5-е изд. – М.: 
МГИМО –Университет, 2015. – 383, [1] с. – (Иностранные языки в МГИМО, Языки 
Востока / [ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). ISBN 978-5-9228-1324-2  

- Шуйская Н.М. (под редакцией Усманова Н.К.) Хрестоматия по современной 
арабской литературе В 2 ч., М., МГИМО-Университет, 2007. 

-  Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко ; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных 
отношений МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-
02-036597-1 Часть I. - 336 с. ISBN 978-5-02-036598-8  

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко ; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных 
отношений МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-
02-036597-1 Часть II. - 248 с. ISBN 978-5-02-036599-5  

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко ; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных 
отношений МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-
02-036597-1 Часть III. - 320 с. ISBN 978-5-02-036600-8  

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко ; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных 
отношений МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-
02-036597-1 Часть IV. - 408 с. ISBN 978-5-02-036601-5  

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко ; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных 
отношений МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-
02-036597-1 Часть V. - 565 с. ISBN 978-5-02-036602-2 - Яковенко Э.В. Учебник 
арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Вводный курс/ Э.В. Яковенко. — Москва 
: Наука – Восточная литература 2017. — 254 с. 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Ключи и 
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словари / Э.В. Яковенко. — Москва : Наука – Восточная литература 2017. — 279 с. 
- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Основной 

курс/ Э.В. Яковенко. — Москва : Наука – Восточная литература 2017. — 550 с. 
-  Кухарева Е.В. Лингвострановедение: учебное пособие по арабскому языку. 

Изд. 2-е испр. и доп., с мультим. обеспечением. М., МГИМО-Университет, 2014 г.  
- Иванова М.А., Куликова Т.Ф. Арабский язык. Сборник материалов для 

подготовки к вступительным экзаменам в МГИМО(У) МИД России / М.А. Иванова, 
Т.Ф. Куликова. Моск. гос. ин-т междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 58с. 
– (серия «Библиотека абитуриента МГИМО»). 

- Арабский разговорный язык для общения - версия Лондонского лингафонного 
курса. 

- Куликова Т.Ф. Русско-арабский лексический минимум для 1 курса. М., 
МГИМО-Университет, 2008 г.  

- Яковенко Э.В. Неправильные глаголы арабского языка: грамматический 
справочник (под общ.  ред. Соловьёва В.И.), М., изд. «Восточная литература» РАН, 
2000. 

- Оверченко Т.В., Яковенко Э.В. Русско-арабский лексический словарь-
минимум для студентов-международников второго курса. М., МГИМО-
Университет, 2012 г. 

 
2). Модуль «Язык профессии» и «Аннотирование и реферирование» 
- Иванова М.А. Арабский язык: прикладная экономика: учеб. пособие  / 

М.А.Иванова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел 
Рос. Федерации, каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва : 
МГИМО-Университет, 2016. — 108 с. 

- Кузьмина Н.Е. Арабский язык. Международные экономические 
отношения. Язык профессии. М., МГИМО-Университет, 2010 г. 

- Кухарева Е.В. Важнейшие события арабской мировой истории. Пособие 
по арабскому языку для 3-4 курсов (мультимедийная обучающая программа). 

- Меликян А.А. Дифференцирующий словарь синонимов арабского языка 
/ А.А.Меликян; под ред. Э.В.Яковенко ; МГИМО (У) МИД России, Каф. яз. 
стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва: МГИМО-Университет, 2016. - 
252 с. 

- пресса на арабском языке (газета Аль-Хаят) 
- документальные и художественные фильмы на арабском 
 
3). Модуль «Специальный перевод» 
Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учеб. пособие по политпереводу для III курса 

/ Ф.З.Хайрудинов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-
Университет, 2016. – 282 [2] с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / 
[ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 
международных отношений в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
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обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью» 

ISBN 978-5-9228-1391-4 
- Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учебное пособие по политпереводу для III 

курса: аудиокурс / Ф.З.Хайрудинов; Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-
ва иностр.дел Рос. Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 
М.: МГИМО-Университет, 2017. — 172, [1] с. 

- Иванова М.А., Кудрявцев Ю.Н. Арабский язык. Учебное пособие по 
политическому переводу для студентов 4 курса. М., МГИМО-Университет, 2009 г. 

 - Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода / Э.В. Яковенко; 
под ред. проф. С.А. Кузьмина - М.: Наука. Восточная литература, 2014. 

- Яковенко Э.В. Политперевод для начинающих (мультимедийная обучающая 
программа). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование оценочного средства 

1.  Модуль «Речевая 
практика» 

ОК-2 
Владеет 
культурой 
мышления и речи, 
основами 
профессиональног
о и 
академического 
этикета. 
ОПК-10 
Способен 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе 
многоэтничных и 
интернациональн
ых групп, владеет 
методами 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или 
отдельных предложений (900-1000 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение и пересказ арабского 
текста лингвострановедческого 
содержания (550-650 печатных 
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делового общения 
в 
интернациональн
ой среде, способен 
использовать 
особенности 
местной деловой 
культуры 
зарубежных стран 

знаков).  
3. Беседа на одну из изученных тем. 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или 
отдельных предложений (1100-1200 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение, перевод или пересказ 
арабского текста 
лингвострановедческого 
содержания (650-750 печатных 
знаков).  
3. Беседа на одну из изученных тем. 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или 
отдельных предложений (1200-1300 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
4-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
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срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или 
отдельных предложений (1300-1400 
печатных знаков), содержащих 
изученный лексический и 
грамматический материал). 
2. Чтение, перевод или пересказ 
арабского текста 
лингвострановедческого 
содержания (850-950 печатных 
знаков).  
3. Беседа на одну из изученных тем. 
5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Беседа по изученной теме 
(интерактив: перекрестная беседа с 
элементами дискуссии по заданной 
теме). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Интерактив: перекрестная беседа 
по содержанию текста 
профессионального характера 
(1400-1500 печатных знаков). 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
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аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Письменная презентация 
аудиального текста общеречевого 
или культурологического 
содержания (2-2,5 мин.) с 
использованием приемов 
аргументации. 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Письменное реферативное 
изложение на русском языке 
аудиотекста культурологического 
содержания, прослушанного на 
арабском языке (2,5 - 3 мин. 
звучания). 

2.  Модуль «Язык 
профессии» 

ОК-4 
Владеет 
профессионально
й лексикой, готов 
к участию в 
научных 
дискуссиях на 
профессиональны
е темы. 
ОПК-2 
Способен ясно, 
логически верно и 
аргументированно 
строить устную и 
письменную речь 
в 
соответствующей 
профессионально

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Беседа по содержанию 
арабского фонотекста на изученную 
политическую тематику (0,5 – 1 
мин.  звучания).  
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
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й области 
ОПК-11 
Владеет как 
минимум, двумя 
иностранными 
языками, умеет 
применять 
иностранные 
языки для 
решения 
профессиональны
х вопросов, в том 
числе ведения 
переговоров с 
зарубежными 
партнерами 
ПК-12 
Владеет базовыми 
навыками чтения 
и аудирования 
текстов 
общественно-
политической 
направленности 
на языке (языках) 
региона 
специализации. 
ПК-13 
Владеет основами 
общепринятой 
системы 
русскоязычной 
транслитерации 
имен и 
географических 
названий на языке 
(языках) региона 
специализации, 
систематически 
применяет ее в 
профессионально
й деятельности 
ПК-14 
Владеет базовыми 
навыками ведения 

Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Устное изложение 
содержания прослушанного 
фонотекста в пределах специальных 
тем профессионального характера 
(1  мин. – 1 мин. 15 сек.). 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Письменное изложение на 
арабском языке прослушанного 
текста специального содержания (1 
мин. 15 сек. – 1 мин. 30 сек.). 
4-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Презентация содержания 
прослушанного фонотекста (1,5 – 2 
мин. звучания) в пределах 
специальных тем 
профессионального характера с 
элементами дискуссии (ролевая игра 
в парах). 
5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
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официальной и 
деловой 
документации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 
ПК-17 
Владеет базовыми 
навыками 
восприятия 
мультимедийной 
информации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 

работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Пересказ на русском языке 
содержания  аудиоматериала 
специального содержания (2 - 2,5 
мин. звучания). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Беседа с элементами дискуссии по 
изученным темам 
профессионального характера. 
 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Письменная презентация темы 
профессионального характера. 
 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Письменное реферирование на 
арабском языке статьи 
профессионального содержания на 
русском языке (2500-2700 печатных 
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знаков). 
3.  Модуль 

«Специальный 
перевод» 

ОК-4 
Владеет 
профессионально
й лексикой, готов 
к участию в 
научных 
дискуссиях на 
профессиональны
е темы. 
ПК-16 
Владеет базовыми 
навыками 
двустороннего 
устного и 
письменного 
перевода текстов 
общественно-
политической 
направленности 
на языке (языках) 
региона 
специализации 
ПК-17 
Владеет базовыми 
навыками 
восприятия 
мультимедийной 
информации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский 
специального текста стереотипного 
содержания (500-550 печатных 
знаков без словаря). 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Зрительно-устный перевод с 
русского языка на арабский 
специального текста стереотипного 
содержания (500-550 печатных 
знаков без словаря). 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Абзацно-фразовый перевод с 
арабского языка на русский 
незнакомого фонотекста 
специального содержания (0,5 мин. 
– 1 мин. общего звучания). 
4-й семестр 
Текущий контроль:  
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проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Абзацно-фразовый перевод с 
арабского языка на русский 
незнакомого стереотипного 
фонотекста специального 
содержания (1 мин. – 1,5 мин. 
общего звучания). 
5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Зрительно-письменный перевод с 
арабского языка на русский 
специального текста стереотипного 
содержания (900 - 1000 печатных 
знаков без словаря); 
2. Зрительно-письменный перевод с 
русского языка на арабский 
специального текста стереотипного 
содержания (800 - 900 печатных 
знаков без словаря); 
3. Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский с 
подготовкой специального текста 
стереотипного содержания (800-900 
печатных знаков). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
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Итоговый контроль: экзамен 
1. Зрительно-письменный перевод с 
арабского языка на русский 
специального текста стереотипного 
содержания, (1000-1100 печатных 
знаков без словаря); 
2. Зрительно-письменный перевод с 
русского языка на арабский 
специального текста стереотипного 
содержания (900-1000 печатных 
знаков без словаря); 
 
3. Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский без 
подготовки специального текста 
стереотипного содержания (900-
1000 печатных знаков). 
4. Абзацно-фразовый перевод 
стереотипных отрывков ораторских 
выступлений с арабского языка на 
русский и с русского языка на 
арабский (по 3-4 отрывка 200-250 
печатных знаков каждый). 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Зрительно-письменный перевод с 
арабского языка на русский 
специального текста 
профессионального содержания 
(1100 – 1200 печатных знаков со 
словарем).печатных знаков) 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: экзамен 
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1. Двусторонний перевод беседы (4-
5 вопросов и ответов, общий объем 
2400-2500 печатных знаков). 
2. Последовательный перевод с 
русского на арабский язык 
выступления государственного 
деятеля или политика (2 фрагмента 
по 800-900 печатных знаков). 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 
Проверка сформированности соответствующих компетенций 

студентов проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 

письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или 
степень сформированности конкретных компетенций. 

Промежуточный/срезовый контроль проводится в соответствии с 
графиком проведения срезовых работ в рамках системы академического 
рейтинга МГИМО. 

Цель контроля - проверить уровень сформированности отдельных 
компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает выполнение обязательных контрольных работ по модулям 
дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета или экзамена по 
окончании каждого семестра.  

Цель итогового контроля - проверить уровень сформированности 
коммуникативных компетенций на актуальном учебном материале. 
Итоговый контроль предполагает выполнение видов работ в соответствии с 
зачётными или экзаменационными требованиями, указанными в рабочей 
программе дисциплины. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского языка на 
арабский текста или отдельных 
предложений, содержащих изученный 
лексический и грамматический материал) 

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
интервалами. Ошибки в работе снижают 
балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала 
«штрафных» баллов. 
1 категория: 5 баллов за грамматическую 
ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному 
материалу курса; 
2 категория: 1 балл за орфографическую 
ошибку. 
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Однотипные грамматические ошибки 
фиксируются при проверке работ все, но 
учитываются количественно в размере 1-го 
балла только, если их число достигает 3-х 
и более. Повторяющиеся лексические и 
грамматические ошибки фиксируются в 
работе, но не учитываются в баллах. 

 
 

Чтение и перевод арабского 
текста на пройденную 

тематику 

A (90-
100%) 

Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Чтение осуществляется в низком темпе, 
наблюдается существенный отход от 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено более 4 полных ошибок 
или более двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
Устный перевод с русского языка на 
арабский отдельных предложений на 
изученный грамматический и лексический 
материал 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной 
ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
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сумма допущенных грамматических, 
лексических и орфографических ошибок. 
Оценка отлично – до 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – до 4 полных 
ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 
грамматические ошибки, 3 лексические 
ошибки и 5 орфографических ошибок. 
Повторяющихся ошибок нет. 
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – 
общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение 
оценки по Болонской шкале  
осуществляется умножением итоговой 
оценки в баллах на 10 и вычитанием 
произведения из 100%. Например: 3,1 х 
10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
 

Изложение на арабском 
языке незнакомого русского 

текста 

A (90-
100%) 

Изложение осуществляется близко к 
содержанию исходного текста с сохранением 
всех подробностей. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Изложение осуществляется близко к 
содержанию исходного текста с сохранением 
основных подробностей. Допускается потеря 
не более 10% информации.  Допущено не 
более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 

C (75-81%) Изложение осуществляется с потерей не более 
15% информации. Допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Изложение осуществляется с потерей не более 
20% информации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Изложение осуществляется с потерей не более 
25% информации. Допущено не более 4 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Изложение осуществляется с потерей более 
25% информации. Допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 

Чтение, перевод или 
пересказ незнакомого текста 

на арабском языке, 
содержащего изученный 

лексический и 
грамматический материал 

A (90-
100%) 

Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. Допущено не 
более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
15% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 
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D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  
Пересказ осуществляется с потерей не более 
20% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более 3 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Чтение осуществляется в низком темпе, 
наблюдается существенный отход от 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или более двух 
смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Пересказ фонотекста 
общеречевого содержания 

на арабском языке с 
последующей беседой 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допущено не более 
одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно 
реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на все поставленные вопросы. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допускается 
потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на 
поставленные вопросы, ответив правильно на 
четыре поставленных вопроса. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допускается потеря не более 15% 
информации. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. Обучающийся адекватно реагирует 
на поставленные вопросы, ответив правильно 
на четыре поставленных вопроса. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 20% 
информации, выдерживается средний темп 
речи, с соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных 
вопроса. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено не 
более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил на три поставленных вопроса. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил менее, чем на три поставленных 
вопроса. 
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 Презентация на иностранном языке 
аутентичного фабульного рассказа с 
последующей речевой активностью в 
вопросно-ответной ситуации «согласен – не 
согласен» (5 вопросов). 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Сообщение и беседа по 
пройденной теме 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся уверенно участвует в 
беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет задавать 
уточняющие вопросы или контр-вопросы, 
умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения по содержанию 
вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно 
участвует в беседе по содержанию темы, дает 
полные ответы. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в 
беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи. В 
ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся демонстрирует 
невысокие навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
демонстрирует слабые навыки диалогической 
речи, вопросы собеседника не всегда 
усваивает с первого раза, ответы дает краткие, 
без развернутой структуры, однозначные, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 
 
 

Письменное эссе по 
изученной теме 

страноведческого или 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 
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B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или  более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Письменное реферативное 
изложение на арабском 

языке содержания  
аудиоматериала 

специального содержания 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или  более двух смысловых 
ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Зрительно-письменный перевод с арабского 
языка на русский специального текста 
стереотипного содержания 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка 
(синтаксическая неточность) - некорректное 
синтаксическое оформление текста 
перевода (синтаксическое калькирование) 
без учета актуальных стереотипных 
синтаксических моделей языка перевода – 
0,3 полной ошибки 
- стилистическая ошибка первого порядка 
(стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление 
всей фразы в целом, фразовое 
калькирование – 0,3 полной ошибки 
- лексическая ошибка первого порядка 
(конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача 
законченной со смысловой точки зрения 
рамочной лексической конструктивной 
единицы (речь идет не о передаче 
отдельного понятия отдельным словом, а о 
развернутой лексической конструкции) – 0,3 
полной ошибки 
2-й уровень ошибок: функционально-
стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка 
(стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, 
не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки 
- лексическая ошибка второго порядка 
(стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не 
соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки. 
3-й уровень ошибок: внутри фразовые 
(внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки 
языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной 
ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) 
другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
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лексической единицы (или словоформы) 
другой с одновременным искажением 
смысла. 
Указанные выше ошибки 3-х уровней 
устанавливаются при обязательном 
условии, что предлагаемый вариант 
указывает на то, что принципиально 
исходный текст (или его часть) поняты 
адекватно, в обратном случае речь идет о 
смысловой ошибке, которая оценивается 
как 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех 
уровней. 
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных 
ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 
полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Если количество непереведенной части 
составляет 10% исходного материала – 
оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, 
более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую 
осуществляется путем умножения 
итогового количества ошибок на десять и 
разницы полученного показателя от 100%. 
На основе полученной рейтинговой оценки 
выводится оценка по Болонской системе. 

 
 

Комплексный прецизионный тест 
«Политическая карта мира» 

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
интервалами. Ошибки в работе снижают 
балл, считая от 100 баллов. 
Общее количество заданий в тесте 
составляет 100. За каждое неверно 
выполненное задание снимается 1 балл. 
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Интерактив - перекрестная 
беседа по содержанию 

текста культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Беседа с элементами 
дискуссии по изученным 

темам профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
стереотипных отрывков 

ораторских выступлений с 
арабского языка на русский 

и с русского языка на 
арабский 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Зрительно-устный перевод с 
арабского языка на русский 

без подготовки 
специального текста 

стереотипного содержания 

A (90-
100%) 

Обучающийся выполняет перевод с полным 
сохранением всех смысловых компонентов, 
выраженных во фразах, составляющих 
исходный текст. При необходимости 
применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом 
темпе, не допускает пауз между фразами, 
соблюдает требования нормы и узуса языка 
перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более одной полной ошибки 

B (82-89%) Обучающийся выполняет перевод с полным 
сохранением всех смысловых компонентов, 
выраженных во фразах, составляющих 
исходный текст. Не всегда применяет 
переводческие приемы компрессии, 
смыслового развертывания, компенсации 
потерь. В целом владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом 
темпе, допускает незначительные паузы 
между фразами, соблюдает требования нормы 
и узуса языка перевода, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает паузы между фразами, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся выполняет перевод в темпе 
ниже среднего, допускает значительные паузы 
между фразами, допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, 
осуществляет не достаточно стилистически 
корректное оформление текста перевода, а 
также терминологически и стилистически не 
достаточно корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Испытывает трудности при переходе от 
одной фразы к другой, выдерживая большие 
паузы. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода, не применяет переводческие 
приемы компрессии, смыслового 
развертывания, компенсации потерь. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Устное реферирование на 
русском языке содержания  

аудиоматериала 
специального характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся передал основную идею 
новости, адекватно передал все составляющие 
основной идеи, адекватно воспроизвел всю 
прецизионную информацию. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль изложения 
на русском языке, с соблюдением требований 
нормы и узуса русского языка, обеспечил 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста на русском языке, 
продемонстрировал владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более одной полной ошибки (см. 
классификацию ошибок в критериях 
письменного перевода). 

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
новости, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль изложения 
на русском языке, с соблюдением требований 
нормы и узуса русского языка, обеспечил 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста на русском языке, 
продемонстрировал владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
новости, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения на русском языке, с соблюдением 
требований нормы и узуса русского языка, 
допустил незначительные сбои в выборе 
адекватных терминологических вариантов, а 
также в выборе стилистически корректных 
грамматических и лексических средств 
оформления текста на русском языке, 
продемонстрировал общее владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
новости, лишь в общем плане обозначил часть 
составляющих основной идеи, испытал 
трудности в восприятии прецизионной 
информации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста на 
русском языке, продемонстрировал нечеткое 
владение темой, составляющей содержание 
новости, а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
новости, не идентифицировал четким образом 
составляющие основной идеи, допустил сбои 
в причинно-следственных связях в 
содержании новости, испытал трудности в 
восприятии прецизионной информации. 
Обучающийся продемонстрировал слабое 
владение стилистическими и 
терминологическими ресурсами русского 
языка при оформлении текста, 
продемонстрировал слабое владение темой, 
составляющей содержание новости, а также 
слабое владение лингвострановедческими 
реалиями. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Беседа в пределах 
изученных тем 

культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Интерактив: перекрестное 
диалогическое общение на 

арабском языке с 
элементами дискуссии на 

основе прослушанного 
арабского фонотекста в 

пределах специальных тем 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
выступлений в условиях 
ведения переговоров с 

арабского языка на русский 
и с русского языка на 

арабский 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Устная презентация текста 
общеречевого или 

культурологического 
содержания с 

использованием приемов 
аргументации 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
 

B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Система 
аргументации в презентации отсутствует. 
Допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Дискуссия на основе 
изученной темы 

профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, участвуя 
в беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, ограничивающиеся содержанием 
вопроса, но без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме 
дискуссии, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Двусторонний перевод 
беседы (4-5 вопросов и 
ответов на знакомую 
профессиональную 

тематику) 

A (90-
100%) 

Двусторонний перевод выполнен полностью, 
на правильном русском и иностранном 
языках. Продемонстрированы хорошая 
переводческая реакция и владение навыками 
переключения. Темп беседы обучающимся не 
замедляется.   Переданы   индивидуальные  
особенности   речи собеседников. Допущено 
не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фрагментов беседы передано 
полностью, на   правильном русском и 
иностранном языках. Продемонстрированы 
хорошая переводческая реакция и владение 
навыками переключения. Темп беседы 
обучающимся не замедляется. Допущено не 
более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 
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C (75-81%) Содержание фрагментов беседы передано с 
незначительными потерями информации. 
Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп перевода 
замедленный. Отмечаются повторы, 
исправления. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 
3 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. 
Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в 
оперативном принятии переводческого 
решения, излишне упрощает высказывания, 
прибегает к необоснованному переспросу. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменная презентация 
аудиоматериала 

общеречевого или 
культурологического 

содержания 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, с сохранением 
всех подробностей. Обучающийся 
демонстрирует владение фоновой 
информацией по тематике текста, активно 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
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B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, с сохранением 
основных подробностей. Обучающийся 
демонстрирует владение фоновой 
информацией по тематике текста, активно 
использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, слабо использует приемы 
аргументации. Допущено не более 4 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменная презентация 
темы профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, однако 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информации. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой. 
Обучающийся в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме, может испытывать 
определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме. В ходе презентации допущено не 
более 3 полных ошибок или не более одной 
смысловых ошибок. Обучающийся не в 
полном объеме предметно владеет темой. 
Обучающийся раскрывает тему без 
привлечения всего когнитивного потенциала, 
испытывает определенные трудности в 
умении донести информацию. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме. В ходе презентации допущено не 
более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий. 
Обучающийся испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы. В ходе презентации 
допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. У обучающегося 
отсутствует понимание предметной ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 
 



 
 

82 
 

Последовательный перевод 
выступления арабского 

государственного деятеля 
или политика 

A (90-
100%) 

Содержание текста переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, с 
соблюдением литературных норм, без 
существенной потери информации. 
Обучающийся владеет и пользуется системой 
сокращенной записи, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста 
перевода. Допущено не более одной полной 
ошибки (кроме смысловой). 

B (82-89%) Содержание текста переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, с соблюдением 
литературных норм с незначительными 
неточностями. Обучающийся владеет и 
пользуется системой сокращенной записи. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Содержание текста передано с 
незначительными потерями информации. 
Обучающийся допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, с 
незначительными погрешностями 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Текст переведен с потерями информации, не 
приводящими к общему нарушению 
восприятия. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 
15 % потери информации, а также не более 3 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Содержание текста передано с потерями 
информации, не приводящими к нарушению 
восприятия. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения, излишне упрощает 
высказывания. Допущено не более 20 % 
потери информации, а также не более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 20 % потери информации, более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 
 

Устная презентация на 
арабском языке 
аутентичного 

аудиоматериала 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Система 
аргументации в презентации отсутствует. 
Допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Подготовка аналитической 
статьи на русском языке на 
основе мультимедийного 

материала 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 
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D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменный развернутый 
комментарий на арабском 

языке предложенной 
культурологической реалии 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой, знает 
содержание реалии, дает необходимые 
комментарии и пояснения. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок, 
за исключением смысловой. Обучающийся 
предметно владеет темой, знает содержание 
реалии, дает необходимые комментарии и 
пояснения, может испытывать определенные 
трудности в умении донести развернутую 
информацию. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок 
или не более одной смысловой. Обучающийся 
не в полном объеме предметно владеет 
реалией, дает общие комментарии без деталей 
и подробностей, без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более 3 полных 
ошибок или не более одной смысловых 
ошибок. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой. Комментарии 
делает без привлечения всего когнитивного 
потенциала, испытывает определенные 
трудности в умении донести информацию. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более 4 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся слабо владеет темой, не 
использует когнитивный потенциал, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
реалии. В ходе презентации допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся использует короткие, 
отрывочные фразы, отсутствует понимание 
предметной ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Реферативное изложение с 
элементами дискуссии на 

арабском языке специальной 
статьи профессионального 

содержания на русском 
языке 

A (90-
100%) 

Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал все 
составляющие основной идеи, адекватно 
воспроизвел всю прецизионную информацию. 
Выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, активно 
используются приемы аргументации. 
Обучающийся продемонстрировал высокий 
стиль изложения с соблюдением требований 
нормы и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более одной полной ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Выдерживается 
беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, активно используются 
приемы аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки.  
 

C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
материала, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, в целом используются приемы 
аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, допустил незначительные сбои в 
выборе адекватных терминологических 
вариантов, а также в выборе стилистически 
корректных грамматических и лексических 
средств оформления текста, 
продемонстрировал общее владение темой и 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 
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D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
материала, лишь в общем плане обозначил 
часть составляющих основной идеи, испытал 
трудности в передаче прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, используются отдельные приемы 
аргументации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста, 
продемонстрировал нечеткое владение темой, 
а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
материала, но не идентифицировал четким 
образом составляющие основной идеи, 
допустил сбои в причинно-следственных 
связях в содержании материала, испытал 
трудности в передаче прецизионной 
информации. Темп речи низкий, слабо 
используются приемы аргументации. 
Обучающийся продемонстрировал слабое 
владение стилистическими и 
терминологическими ресурсами арабского 
языка при реферировании, 
продемонстрировал слабое владение темой, а 
также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи 
низкий. Система аргументации в презентации 
отсутствует. Допущено более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Ролевая игра: «Обсуждение 
актуальной темы с 

иностранным дипломатом» 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1 курс / 1 семестр 

 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 

языка на арабский текста или отдельных предложений (900-1000 печатных 
знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал) 

Типовое задание 
1. Мы с другом изучаем арабский язык. Прошлым летом мы решили поехать в 

Египет, страну с древней историей и богатой культурой.  
2. Наш друг согласился сопровождать нас в экскурсии в Гизу, где расположены 

три знаменитые пирамиды. Уже через четверть часа мы убедились, что он – 
отличный гид, ведь он подробно рассказывал нам о событиях, которые происходили 
в Древнем Египте много веков тому назад.  

3. После телефонного разговора с нашим другом мы решили выйти на улицу и 
познакомиться с жизнью простых людей. Наш преподаватель, который знал о 
предстоящей поездке в Египет, посоветовал нам посетить район Хан эль-Халили, 
назвав его музеем в виде рынка.  

4. Район Хан эль-Халили с его многочисленными лавками представляет собой 
огромный музей под открытым небом. В это историческое место, обладающее 
самобытностью, стекаются туристы со всего мира. Они приезжают сюда, чтобы 
насладиться особой атмосферой, характерной для восточного рынка. Иностранные 
туристы предпочитают бродить по лавкам и рассматривать изделия из кожи, меди, 
серебра, цветного стекла, ювелирные украшения из золота. 

 
2. Чтение и перевод арабского текста на пройденную тематику (550-650 

печатных знаков) 
 

Типовое задание  
أيقظني رنين التلفون. نهضت من السرير ألقتِرب من المنضدة في صباح اليوم الثالث لتواجدنا في القاهرة 

عليها التلفون ورفعت السّماعة. فسِمعت صوت سيرغي، ذات الرجل الذي استقبلَنا في المطار ووّصلَنا إلى الفندق 
ه أّول من أمس. كنت مسروًرا جدا أن أسَمع صوته. قال سيرغي إّن عارف قد اتّصل به هاتفيا أمس وتحدّث ل

رة من الليل معتِذًرا عن عدم  بالتفصيل عن جولتنا. قال سيرغي أيًضا إنّه لن يفَرُ◌غ من العمل إالّ غدًا في ساعة متأّخِ
  .إمكانيّة الحضور اليوم وغدًا

ا نوأثناء مكالَمتنا الهاتفيّة هذه الحظُت اضطرابًا في صوته إالّ أنّني هدّأته قائالً إّن أمامنا متَّسعًا من الوقت وإنّ 
نعتِزم التواجد في مصر حتّى أوائل وأثناء مكالَمتنا الهاتفيّة هذه الحظُت اضطرابًا في صوته إالّ أنّني هدّأته قائالً إّن 

 أمامنا متَّسعًا من الوقت وإنّنا نعتِزم التواجد في مصر حتّى أوائل

 
3. Беседа на одну из изученных тем 

Типовой перечень тем 
 
1. Поездка на пирамиды. 
2. Поездка на рынок Хан эль-Халили. 
3. Экскурсия по Каиру. 
4. Знакомство. 
5. Рассказ о семье египетского друга. 
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6. Народные египетские ремесла. 
7. В аэропорту. 
8. Подготовка к путешествию. 
 

4. Беседа по содержанию арабского фонотекста на изученную 
политическую тематику (0,5 – 1 мин. звучания). 

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 

 
5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский 

специального текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без 
словаря) 

 
علم في غّزة  أن الرئيس الفلسطيني   ياسر عرفات أرجأ الزيارة التي كان يعتزم القيام بها اليوم وغدا إلى سوريا. 

حدة  تعرضت لها الواليات المتوقال مستشاره نبيل أبو ردينة إن الزيارة أرجئت لبضعة أيّام بسبب االعتداءات التي 
أمس.من جهة أخرى أعرب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بروكسل عن استعداده للقاء وزير  الخارجية اإلسرائيلي 
شمعون بيريز في حال كان األخير مستعدا لذلك. جاءت هذه التصريحات في ختام اجتماع الرئيس الفلسطيني مع رئيس 

كد، بدوره، على ضرورة تحريك عملية السالم وقال إنه لبدء إطالق عملية السالم في مستقبل الوزراء البلجيكي الذي أ
  .قريب فال بد من اتخاذ خطوات في االتجاه الصحيح مشيرا إلى تدابير أمنية متخذة لدى الجانبين

 
1 курс / 2 семестр 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 
языка на арабский текста или отдельных предложений (1100-1200 печатных 
знаков), содержащих изученный лексический и грамматический материал 

Типовое задание 
1. Праздник жертвоприношения, который ещё называется Великим праздником, 
занимает особое место в сердцах мусульман, потому что в это время они отмечают 
дни паломничества в Мекку. Хадж, как известно, является одним из пяти 
постулатов ислама. Среди других религиозных праздников – Праздник разговения 
или Малый праздник, который начинается после окончания месяца Рамадана и 
соблюдения поста.  
 
2. Александрийская библиотека, наряду с пирамидами Гизы, считается одним из 
семи чудес света. Она была построена преемниками Александра Великого более 
двух тысяч лет тому назад и содержала 700 тыс. томов. Во время осады города 
Юлием Цезарем библиотека сгорела и была полностью уничтожена. 12 февраля 
1990 года в Асуане была подписана декларация о её восстановлении.  
 
3. После непродолжительного отдыха друзья (дв. ч.) спустились на первый этаж, 
чтобы выпить кофе или чаю и послушать арабскую музыку. Каково же было их 
удивление, когда они услышали русскую речь. Они увидели группу российских 
девушек, которые сидели за столиком у окна и разговаривали по-русски, полагая, 
что никто их не понимает. Одна из них упрекала свою подругу за то, что она не 
обращается к врачу, несмотря на то, что уже довольно давно чувствует сильную 
боль. Однако девушка не говорила ни по-арабски, ни по-английски и не могла 
объяснить врачу, что именно у неё болит. 
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 2. Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (650-750 печатных знаков) 

 
Типовое задание 

وامر. االنصياع لأل هجن وتعويدهايتمّ تدريب الهجن على أربع مراحل. تهِدف المراحل الثالث األولى إلى ترويض ال
  .وتهدف المرحلة الرابعة إلى تدريب الهجن على الجري السريع

تبدأ المرحلة األولى عندما تكون الهجن في عمر ثالث سنوات. ويتّم في هذه المرحلة ربط رأس الجمل بحبل يُربط 
دًا على قّوة جسمه، ولكنّه يرَضخ في طرفُه اآلخر في جذع شجرة، ويقوم الجمل بمحاوالت للتخلّص من الحبل معتم

  .النهاية بعد فشله في التخلّص من الحبل
يوضع في المرحلة الثانية  الشداد، وهو الخشب الذي يثبّت على ظهر الجمل في المسافة بين رقبته وسنامه، ويثبّت 

  .الجمل الشداد من الجهتين: اليمنى واليسرى بوساطة البطان، وهو حبل من الصوف يُربط على بطن
   .المرحلة الثالثة هي مرحلة ركوب الجمل الذي يكون مربوًطا بجمل آخر سبق ترويضه على الركوب

المرحلة الرابعة هي مرحلة تدريب الهجن على الجري السريع، ويُسمح للجمل خاللها بشرب كّميّة أقّل من الماء، 
 .ويتّم إطعامه بالبرسيم والحليب الطازج

 
3.  Беседа на одну из изученных тем 

Примерный перечень тем 
1. Мусульманские праздники в арабских странах. 
2. История Александрийской библиотеки. 
3. Возрождённая Александрийская библиотека. 
4. Христианские и народные праздники в арабских странах. 
5. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива 

(на примере Абдельазиза). 
6. Положение иностранных граждан, работающих в странах Персидского залива 

(на примере филиппинских девушек). 
7. Традиции, связанные с употреблением кофе в арабских странах. 
8. Легенда об истории обнаружения свойств кофе. 

 
4. Устное изложение содержания прослушанного фонотекста в пределах 

специальных тем профессионального характера (1 мин. – 1 мин. 15 сек. 
звучания) 

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 

 
5.  Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский специального 

текста стереотипного содержания (500-550 печатных знаков без словаря) 
Типовое задание 

Вчера вечером в Медине закончил работу Йеменско-саудовский 
координационный совет, который предпринял ряд шагов по развитию 
сотрудничества между Эр-Риядом и Саной.  

На пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседаний Совета, министр 
обороны и авиации Саудовской Аравии принц Султан бен Абдельазиз заявил, что 
заседание Совета является первым шагом на пути развития плодотворного 
сотрудничества между двумя государствами и двумя народами. Принц Султан 
рассказал о мерах по выполнению соглашения о границах между двумя странами, 
указав, что имеются конкретные сроки, по которым достигнута договорённость. 
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2 курс /3 семестр 
 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 
на арабский текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных знаков), 
содержащих изученный лексический и грамматический материал) 

Типовой задание 
1. Праздник жертвоприношения, который ещё называется Великим праздником, 

занимает особое место в сердцах мусульман, потому что в это время они отмечают 
дни паломничества в Мекку. Хадж, как известно, является одним из пяти постулатов 
ислама. Есть много других праздников, как официальных, например День 
независимости, так и неофициальных, например египетский праздник Шамм ан-
Насим. 

2. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название 
произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И 
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Петру 
построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и сделали 
его своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по красоте 
многие крупные города. В 636 г. Петра подпала под власть арабов. В силу своего 
географического положения, Петра испытывала на себе влияние греческой 
культуры. 

3. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до 
сегодняшнего дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей 
эры. Эта плотина считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо 
возводились на Земле. Говорят, что плотину разрушили крысы. Разрушение плотины 
вызвало переселение большого количества племён, которые рассеялись по 
территории Северной Африки и Аравийского полуострова. Восстановление 
плотины началось в середине 80-х годов двадцатого века на средства покойного 
шейха Заида. 

 
2. Письменное изложение на арабском языке прослушанного текста  

специального содержания (1 мин. 15 сек. – 1 мин. 30 сек.) 
Типовое задание 

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 

 
3. Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого 
фонотекста специального содержания (0,5 мин. – 1 мин. общего звучания) 

Типовое задание 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 

МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 
 

 
 

2 курс / 4 семестр 
Экзаменационные требования 

1.  Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 
на арабский текста или отдельных предложений (1300-1400 печатных знаков), 
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содержащих изученный лексический и грамматический материал) 
Типовое задание 

1. Знаменитый город Петра расположен в 262 км к югу от Аммана. Это название 
произошло от греческого слова «петра», что по-гречески означает «скалы». И 
действительно, Петра представляет собой целый город, высеченный в скалах. Его 
ещё называют розовым городом из-за цвета скал, из которых высечены дома города. 
Петру построили набатейцы более двух тысяч лет назад, в 400 г. до нашей эры, и 
сделали его своей столицей, которая с течением времени стала превосходить по 
красоте многие крупные города. Набатейцы хранили в Петре свои товары, которые 
они привозили с юга Аравийского полуострова. Набатейское Царство продолжало 
расширяться, пока его границы не достигли Красного моря. Однако землетрясение, 
произошедшее в 748 г., опустошило Петру.  

2. История возведения Марибской плотины, согласно найденным до 
сегодняшнего дня наскальным надписям, восходит к двенадцатому веку до нашей 
эры. Эта плотина считается самой большой из числа плотин, которые когда-либо 
возводились на Земле. Её восстановление началось в середине 80-х годов двадцатого 
века на средства покойного шейха Заида. В настоящее время осуществляется второй 
этап проекта по восстановлению плотины стоимостью более 42 млн. за счёт 
финансирования из фонда Абу-Даби. 

3. Верблюжьи бега – самобытный арабский вид спорта, который передавался из 
поколения в поколение от отцов и дедов к сыновьям и внукам. В них участвуют 
породистые верблюды, которые обладают особыми качествами, благодаря которым 
они могут быстро бегать. Они имеют один горб, у них длинная шея и сильные 
конечности. 

2.  Чтение, перевод или пересказ арабского текста лингвострановедческого 
содержания (850-950 печатных знаков) 

Типовое задание 
يتمّ تدريب الهجن على أربع مراحل. تهدف المراحل الثالث األولى إلى ترويض الهجن وتعويدها االنصياع لألوامر. 

  .وتهدف المرحلة الرابعة إلى تدريب الهجن على الجري السريع
تبدأ المرحلة األولى عندما تكون الهجن في عمر ثالث سنوات. ويتّم في هذه المرحلة ربط رأس الجمل بَحْبل يُريط 

َضخ في للتخلّص من الحبل معتمدًا على قّوة جسمه، ولكنّه ير والتبمحاطرفُه اآلخر في ِجذع شجرة، ويقوم الجمل 
  .النهاية بعد فشله في التخلّص من الحبل

في المرحلة الثانية الشداد، وهو الخشب الذي يثبّت على ظهر الجمل في المسافة بين رقبته وسنامه، ويثبّت  يوضع
  .الشداد من الجهتين: اليمنى واليسرى بوساطة البطان، وهو حبل من الصوف يُربط على بطن الجمل

  .الثالثة هي مرحلة ركوب الجمل الذي يكون مربوًطا بجمل آخر سبق ترويضه على الركوب المرحلة
الرابعة هي مرحلة تدريب الهجن على جري السريع، ويُسمح للجمل خاللها بشرب كّميّة أقّل من الماء،  المرحلة

ل إلى عَشرة وتزداد تدريجيا حتّى تصويتمّ إطعامه بالبرسيم والحليب الطازج. ويبدأ التدريب بالجري لمسافة كيلومترين، 
  .يتّم فيها اختيار أفضل الهجن الفائزة لتدخل في السباقات الفعليّة ةكيلومترات. ثّم تدخل الهجن في مسابقات تمهيديّ 

 .اإلبل بسرعات مختلفة، تبدأ بطيئة وتزداد تديجيا تتحرك
4. Беседа на одну из изученных тем 

Примерный перечень тем 
1. Происхождение арабской поговорки о собаке Баракиш. 
2. Происхождение арабской поговорки о трех невероятных вещах. 
3. Проблема занятости молодёжи в странах Персидского Залива. 
4. Верблюжьи бега. 
5. Проблема использования детского труда в странах Персидского залива. 
6. Объединенные Арабские Эмираты. 
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7. Объединенная Арабская Республика (1957 – 1971 гг.) 
 

4. Презентация содержания прослушанного фонотекста (1,5 – 2 мин. 
звучания) в пределах специальных тем профессионального характера с 

элементами дискуссии (ролевая игра в парах) 
Типовое задание 

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 
МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 

5.  Абзацно-фразовый перевод с арабского языка на русский незнакомого 
стереотипного фонотекста специального содержания (1 мин. – 1,5 мин. общего 

звучания) 
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога 

МГИМО (Арабский язык. Политперевод для начинающих. № 1615). 
 

 
 

3 курс / 5 семестр 
Зачетные требования 

1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с 
элементами дискуссии по заданной теме) 

Типовой перечень тем 
1. С какой проблемой столкнулся юный М. Нуайме и как ему удалось ее  
разрешить? 
2. История арабов. Древность.  
3. История арабов. Ранее средневековье. 
4. История арабов. Позднее средневековье (XII-XVIII века). 
5. Расскажите о болезненном уроке Мустафы (Тауфик Аль-Хаким). 

 
2. Пересказ на русском языке содержания  аудиоматериала специального  

содержания (2 - 2,5 мин.) 
 

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков 

без словаря) 
Типовое задание 

في مفاجأة من العيار الثقيل، قدم الرئيس الروسي أمس اقتراحا الى نظيره األمريكي يقضي بإقامة قاعدة الرادار 
  .في أذربيجان بدال من التشيكالخاصة بنظام درع الدفاع الصاروخية 

وأكد الرئيس الروسي في اجتماعه مع الرئيس األمريكي على هامش قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى أن نشر 
أنظمة الرادار في قاعدة روسية بأذربيجان سيساعد على تغطية قارة أوروبا بالكامل الى جانب أن الصواريخ التي يتم 

  .المياه بدال من السقوط في أراضي دول أخرىاعتراضها ستسقط في 
ومن جانبه أشار مستشار األمن القومي األمريكي الى أن الرئيس األمريكي يعتبر العرض مثيرا لالهتمام وان 

  .جميع الخيارات قابلة للنقاش واألمر متروك للخبراء من أجل تجديده
ت اليوم الثاني لقمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في تحول مفاجئ ، كشفت مصادر ألمانية من داخل اجتماعا

  .عن تراجع بعض الدول الكبرى عن وعودها بزيادة المساعدات للقارة اإلفريقية
وفي إعالن عن القمة حول االقتصاد العالمي أكدت الدول الثماني ان معدل النمو األمريكي صار أكثر توازنا ويسير 

يا وكندا والمانيا وبريطانيا واليابان بخطوات ثابتة نحو االمام. وأشار االعالن اقتصاديات دول الشرق األوسط وروس
الى ان عددا من الدول اآلسيوية بدأ في خطو أولي خطواته نحو تحرير سعر الصرف وتدعيم نظامه المصرفي الى 
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 (984) .دعم اقتصادياتها جانب أن الدول المنتجة للنفط زادت من استثماراتها لزيادة االنتاج واستخدام عائداته في
 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных знаков без 

словаря) 
Типовое задание 

 
ХАНОЙ, 15 ноября. В Ханое в среду открывается двухдневная встреча 

министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума 
"Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). 

"Министры примут Совместное заявление с оценками текущей деятельности и 
задачами Форума на следующий год", – сообщили в департаменте информации и 
печати МИД РФ. 

В МИД РФ отметили, что основная тема саммита в Ханое – "К динамичному 
сообществу в интересах устойчивого развития и процветания" – предполагает 
обсуждение таких вопросов, как борьба с терроризмом, энергетическая 
безопасность, перспективы региональных и торговых соглашений и зон свободной 
торговли в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР).  

Одно из центральных мест в ходе предстоящих встреч займет обсуждение 
политической повестки дня, охватывающей, прежде всего, различные аспекты 
укрепления региональной безопасности, в том числе – противодействие терроризму, 
что напрямую связано с одной из главных задач АТЭС – обеспечением безопасных 
условий торговли в АТР. 

 
5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский с подготовкой 

специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков) 
Типовое задание 

 
 تكتسب العالقات بين مصر والمكسيك أهمية خاصة كانت دافعا لتنمية التعاون المشترك بين البلدين. صرح سفير

د خطة بأنه أع –قادم لتسلم مهام عمله الجديد مصر الجديد في المكسيك لألهرام والمقرر أن يغادر القاهرة يوم السبت ال
  .عمل شاملة لتنشيط هذه العالقات

وقال إن الخطة تتضمن متابعة الدور الدولي واالقليمي النشيط للمكسيك أخذا في االعتبار عضويتها غير الدائمة 
 ة مثل الحوار الموسع بينفي مجلس األمن للعامين القادمين وكذلك عضويتها في عدد من التجمعات االقتصادية الهام

  .التي تتولى المكسيك مهام تنسيقها G.5و G.8مجموعتي الـ
ويعتزم السفير المصري توضيح الرؤية المصرية تجاه التطورات االقليمية والدولية والعمل على مواصلة عقد 

ما يخدم في نيسان الماضي باجتماعات المشاورات السياسية بين البلدين والتي عقدت آخر جوالتها في مكسيكو سيتي 
المصلحة المصرية ويدعم التعاون المشترك في اإلطار الثنائي والمتعدد والعمل على اعداد الدراسات السلعية والتسويقية 
عن القدرة الكاملة للسوق المكسيكية من السلع والخدمات المختلفة والتي تتضمنها قائمة الصادرات المصرية وكذلك 

 .صديرية التي تتيح دخول سلع مصرية جديدة إلى السوق المكسيكيةاستكشاف الفرص الت
 
 

3 курс / 6 семестр 
Экзаменационные требования 

1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста 
профессионального характера (1400-1500 печатных знаков) 

Типовое задание 
 إسرائيل مسئولية توقف المفاوضاتقمة الخليج تحمل 
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اختتمت بعد ظهر أمس القمة الخليجية الواحدة والثالثين بعد يومين من االجتماعات والجلسات المغلقة التى شارك 

  .فيها قادة دول مجلس التعاون بقصر اإلمارات بمدينة أبو ظبى
قمة بأنها ناجحة وتفاعلت مع طموحات وقد وصف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات أعمال ال

شعوب دول المجلس، وذلك خالل رئاسته الجلسة الختامية، والتي تحدث فيها األمير نايف بن عبد العزيز نائب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية السعودي والذي أعلن عن استضافة بالده للقمة الثانية والثالثين خالل العام المقبل بناء على 

البحرين التي كان من المقرر أن تستضيف هذه القمة الفتا الى ما تتمتع به دول مجلس التعاون من استقرار  رغبة مملكة
أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، بالرغم من الظروف الصعبة والدقيقة المحيطة بها مؤكدا دعم السعودية لكل ما 

  .عوب المنطقةمن شأنه أن يسهم في تحقيق االمن واالستقرار ورفاهية دول وش
وقد حمل البيان الختامي لقمة أبو ظبي الحكومة االسرائيلية مسئولية توقف المفاوضات المباشرة مع الجانب 

  الفلسطيني ونددت باستمرارها في سياستها االستيطانية غير المشروعة
ة في نية الفلسطينيوجددت القمة في بيانها الختامي تأكيدها على دعم دول مجلس التعاون الخليجي للسلطة الوط

موقفها الداعي الى ان العودة الى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل لالنشطة االسرائيلية االستيطانية وعلى 
  .رأسها ما يتعلق بالقدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

بية المتحدة على جزرها الثالث، طنب الكبرى، وأكد قادة دول مجلس التعاون دعم حق السيادة لإلمارات العر
وطنب الصغرى، وأبو موسى، وعلى المياه اإلقليمية، واإلقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة االقتصادية الخالصة 

ية بللجزر الثالث باعتبارها جزءا ال يتجزأ من اإلمارات العربية المتحدة لعدم إحراز االتصاالت مع إيران أي نتائج إيجا
  .من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثالث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة

ودعا القادة طهران الستجابة لمساعي اإلمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة 
 العدل الدولية.

 
 

2. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального 
характера (ЯП) 

Типовой перечень тем 
1. Расскажите о борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом. 
2. Расскажите о некоторых аспектах сотрудничества России со странами СНГ. 
3. Роль мировых религий в упрочении всеобщего мира, упрочения 

толерантности и веротерпимости. 
4. Веротерпимость как основа процветания многоконфессионального 

государства. 
5. Расскажите о некоторых аспектах российско-арабских отношений. 
6. Расскажите о некоторых аспектах межарабского сотрудничества. 
7. Арабский язык: язык единства или разногласий? 

 
 
 

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста стереотипного содержания (1000-1100 печатных знаков 

без словаря) 
Типовое задание 

األمريكي أمس األول على مشروع قرار إلنشاء صندوق وافقت لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
  .مشروعات لدعم اإلصالح اإلقتصادي في مصر

وأكد النواب في جلسة مغلقة للجنة ضرورة دعم اإلصالحات في مرحلة ما بعد الثورة المصرية من خالل 
 اللجنة لم تتطرق إلى تدبير الموافقة على مشروع القانون الذي يرعاه سيناتور ديمقراطي وجمهوري ومستقل، إال أن

  .مساعدات إضافية لمصر في المرحلة القادمة
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ومهد قرار لجنة الشيوخ الطريق للرئيس األمريكي يعلن في خطابه اليوم حول الشرق األوسط عن واحدة من 
  .خطوات مساندة االقتصاديات العربية التي تمر بمرحلة تحول خاصة في مصر وتونس

لجنة موافقتها إلى رئاسة مجلس الشيوخ التخاد القرار النهائي بشأن صندوق المشروعات ومن المنتظر أن ترفع ال
حيث يهدف إلى دعم عملية االنتقال إلى الديمقراطية ومساندة تطلعات الشعب المصري في المناحي االقتصادية 

  .لمتوسطة الحجموالحريات السياسية من خالل االستثمار المالي والمساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة وا
وحدد مشروع القانون أربعة مقاصد رئيسية للصندوق وهي تعزيز القطاع الخاص في مصر وتعزيز السياسات 
والممارسات التي تفضي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مصر من خالل تدابير مثل القروض الصغيرة واالستثمار 

ى وتقديم المساعدة الفنية والتدريب للشركات االستثمارية وتدعيم في األسهم والتأمين والضمانات والمنح ودراسات الجدو
 الحوكمة الجيدة والشفافية وتعزيز المنافسة وتحسين اإلنتاجية في الشركات القائمة وتعزيز أسواق رأس المال المحلي.

 
 
 
 
 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального содержания (900-1000 печатных 

знаков без словаря) 
 

Типовое задание 
МИНСК, 19 мая. Подготовка договора о Евразийском экономическом союзе 

должна быть завершена к 1 января 2013 года, заявил премьер-министр РФ. 
Предполагается, что в рамках Союза степень интеграции экономик стран-

участниц будет выше, чем в ЕврАзЭС, на основе которого союз будет создаваться. 
"Формирование такого союза обеспечит взаимовыгодное сотрудничество с 

другими странами, с международными и региональными экономическими 
объединениями, включая и Европейский союз, с последующим выходом на создание 
общего экономического пространства", – заявил премьер. Он  сообщил, что 
планируется обсудить проект декларации о принципах формирования Союза. 

Как отметил премьер, Союз должен стать интеграционным прорывом. Уже со 
следующего января должен заработать единый рынок с унифицированным 
законодательством, со свободным движением капиталов, товаров и услуг, рабочей 
силы, а в перспективе – с согласованной экономической политикой в ключевых 
секторах. Необходимо активизировать реформирование Комиссии Таможенного 
союза (ТС). Рабочая группа высокого уровня подготовила предложения по внесению 
изменений и дополнений в договор о Комиссии ТС. 

5. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки 
специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков) 

 
6. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки 

специального текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков) 
Типовое задание 

 
                                    السوريةتسوية الديون 

اعلن وزير المالية السوري في تعليقه على االتفاقية التي وقعت في دمشق اليوم حول تسوية الديون السورية لروسيا 
  .ان حل مشكلة هذه الديون يفتح صفحة جديدة في تطوير التعاون الثنائي بين سوريا وروسيا

يون السورية لروسيا سيعطي حافزا كبيرا لتطوير التعاون االقتصادي الثنائي. وبهذه وقال الوزير ان حل قضية الد
الصورة نغلق ملف هذه القضية التي ظلت غير محلولة سنوات عديدة. وتوقيع المعاهدة هو باب نصل عبره الى مستوى 



 
 

100 
 

  .جديد للتعاون
ضافية وخاصة عن استخدام جزء االموال الذي ولكن توقيع هذه االتفاقية كما قال يحّمل حكومتي البلدين مسؤولية ا

سيتم تحويله الى االستثمارات الروسية في سوريا التي لم يتم بعد تحديد قائمتها. واضاف الوزير اننا على ثقة بانها 
ستكون موجهة الى اهم المشاريع االقتصادية بالنسبة لسوريا. ونأمل بان يكون لدى الجانب الروسي اهتمام بتنفيذ بعض 

  .لمشاريع الضخمة في مجاالت النفط والغاز والسياحةا
كما اشار الى احتمال استثمار االموال السورية في االقتصاد الروسي آمال في ان يتم في المستقبل تنفيذ مشاريع 

  .استثمارية مشتركة سواء في سوريا او روسيا
تدابير الالزمة من اجل جعل االستثمارات واشار محافظ البنك المركزي السوري بدوره الى ان حكومته ستتخذ كل ال

 .الروسية في االقتصاد السوري اكثر فعالية
 
 

7. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских 
выступлений с арабского языка на русский и с русского языка на арабский 

(по 3-4 отрывка 200-250 печатных знаков каждый). 
Типовое задание 

 ٧٧اعلن مساعد وزير الخارجية القطرية ان بالده استكملت استعداداتها الستضافة قمة الجنوب لمجموعة الـ - 1
منظمة  ١٥دولة ستشارك في هذه القمة الى جانب  ١٣٢حزيران المقبل موضحا ان  ١٦والصين في الفترة من 

 .حفي عقده بالدوحة ان برنامج القمة سيبدأ باجتماع يعقده كبار موظفي الدولاقليمية ودولية. وقال في مؤتمر ص
 

تتويجا لمباحثات رئيس الوزراء في الواليات المتحدة اشاد الرئيس االمريكي ببرنامج االصالح االقتصادي  - 2
رساء والسياسي المصري وكلف الممثل التجاري االمريكي بالشروع في محادثات جادة مع مصر تستهدف ا

 .االسس الالزمة لعقد اتفاق للتجارة الحرة بين الدولتين وازالة العقبات امامه
 

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات الرئيسين المصري واالوزبكستاني أمس قد  - 3
واضحا  استعرضت مختلف جوانب الوضع االقليمي في الشرق االوسط وآسيا الوسطى. وقال إن هناك توجها

 .لتعزيز العالقات بين مصر وجمهوريات اسيا الوسطى مع االخذ في االعتبار التعاون االستراتيجي والسياسي
 

1. Россия рассчитывает на заключение нового базового соглашения с Евросоюзом 
в разумные сроки, – заявил  замминистра иностранных дел РФ. "Это 
комплексный документ, который затрагивает все сферы взаимоотношений РФ-
ЕС. Там будет не только экономика, но и социальная, политическая сферы. 
 
2. Президент РФ считает опасным дальнейший рост напряженности на Ближнем 
Востоке. Он заявил, что Россия будет и дальше предпринимать все от нас 
зависящее для того, чтобы помогать восстановлению арабо-израильского 
мирного процесса на основе международно-правовой базы. 
3. Президент РФ заявил, что более чем полувековая история Организации 
солидарности народов Азии и Африки отмечена значительными успехами в 
укреплении политического суверенитета, поддержки экономического развития 
государств Азии и Африки, повышения их международного авторитета. 

 
 

4 курс / 7 семестр 
Экзаменационные требования 

 
1. Письменная презентация аудиального текста общеречевого и 

культурологического содержания (2 -  2,5 мин.) с использованием 
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приемов аргументации 
 

2. Письменная презентация темы профессионального характера 
Типовой перечень тем 

1. Роль структуры ООН в решении международных вопросов и урегулировании 
конфликтов. 

2. ООН и аффилированные организации как абсолютно универсальная 
глобальная структура. 

3. Возможности, проблемы и противоречивые взгляды на реформирование ООН. 
4. Диалог цивилизаций как путь к решению проблем человечества. 
5. Координация усилий в области ограничения вооружений. 
6. Состояние с правами человека как критерий уровня развития демократии. 
7. Проблема прав человека на оккупированных палестинских территориях. 
8. Иранская ядерная проблема в сравнительно-историческом аспекте. 
 

3. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 
специального текста профессионального характера со словарем 

(1100–1200 печатных знаков) 
 

Типовое задание 
 دعوة دولية إلحالة الملف السوري

 إلي المحكمة الجنائية
 :أنقرة ـ سيد عبد المجيد ـ دمشق ـ برلين ـ وكاالت األنباء-طفي عبد هللافيينا ـ مص

شخصا برصاص  50 أستشهد ,فيما نفذ الطيران الحربي السوري غارات جوية علي بلدة علي الحدود مع لبنان
السوري إلي المحكمة بينما حث محققو األمم المتحدة مجلس األمن علي احالة الملف  ,قوات األمن في أنحاء البالد

الجنائية الدولية المتحدة متهمين النظام بإرتكاب جرائم حرب. وقد ذكر محققو حقوق االنسان التابعون لألمم ويجب إنهم 
وضعوا قائمة سرية جديدة بسوريين ووحدات يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب مجموعة من مقاضاتهم جنائيا. وأضاف 

ولو بينيرو إنهم جمعوا األدلة الضخمة واالستثنائية حول سوريا والتي قدمت تقريرها إلي المحققون المستقلون بقيادة با
مجلس حقوق وأكد بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية منطقة الشرق األوسط ككل كما أنه يصيب أسس سوريا االنسان 

 .أن النزاع السوري بات يهدد تماما كدولة وشعب ويهدد بإنهيار الدولة
الدائر في كما حذر بينيرو من تزايد أعداد المتطرفين األجانب الذين يشاركون في إلي مواقف أكثر تعصبا القتال 

سوريا, وقال باولو أن هذه العناصر تدفع القوات المناهضة للحكومة. بسياسة دولة وجاء في التقرير أن هذه االنتهاكات 
 .تم ارتكابها عمال

مدني  100ير المقدم اليوم إلي مجلس حقوق االنسان إلي أن القوات أكثر منالحكومية والمقاتلين من وخلص التقر
 .نصفهم تقريبا الشبيحة هما المسئوالن عن عمليات القتل التي أودت بحياة من األطفال

 -الحقائق الدولية حول انتهاكات حقوق اإلنسان في ومن ناحية أخري, أشارت لجنة تقصي مجلس حقوق اإلنسان
 في تقريرها الذي قدمته إلي ذلك القتل -ائم حرب بما في سورياإلي ارتكاب جر

 
4 курс / 8 семестр 

Зачетные требования 
 

1. Письменное реферативное изложение на русском языке аудиотекста 
культурологического содержания, прослушанного на арабском языке 

(2,5 – 3 мин. звучания) 
2. Письменное реферирование на арабском языке статьи 

профессионального содержания на русском языке (2500-2700 печатных 
знаков) 
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Типовое задание 
Глобальный инновационный разрыв 

Одной из проблем современных глобальных процессов является 
неравномерность мирового развития. Различия в темпах экономического, 
социального, человеческого развития государств и народов давно диагностированы, 
сформулированы их причины, предложены прогнозы и сценарии возможного 
негативного воздействия этих различий.  

Вместе с тем в современном мире происходят процессы, связанные с    
реализацией парадигмы инновационности в глобальном масштабе. Очевидно, что 
дополнение мировой конкуренции конкуренцией государств в сфере инноваций – их 
разработки, диффузии и использования – порождает новый круг проблем. В 
наиболее общем виде эта проблематика может быть обозначена как глобальный 
инновационный разрыв, представляющий собой совокупность существенных 
диспропорций в инновационном развитии стран и регионов.  

 Концептуализация глобального    инновационного разрыва как всеобщей 
проблемы предполагает решение ряда аналитических задач. Во-первых, требует 
своего обоснования приобретение инновационным разрывом именно глобального, а 
не межстранового характера. Ответ на этот вопрос позволит в более развернутой 
форме представить содержательную сторону глобального инновационного разрыва.  

 Во-вторых, важно понять,    случаен глобальный инновационный разрыв или 
же это закономерное явление, являющееся следствием целого ряда процессов на 
страновом и глобальном уровнях. Выявление природы рассматриваемого разрыва 
предполагает обращение к специфическим проблемам инновационного развития 
стран и регионов. В связи с тем, что инновационный разрыв приобрел глобальную 
форму и содержание, одной из теоретических и практических проблем становится 
формирование глобального партнерства в целях его сокращения.  

Наконец, в-третьих, положительное    решение вопроса о сокращении 
глобального инновационного разрыва в качестве результата реализации глобального 
партнерства означает осмысление тех проблем, которые возникают на пути его 
формирования, а именно, проблем формирования глобальной инновационной 
культуры на основе согласованных цивилизационно-культурных норм и ценностей. 

Привлекательность инновационного развития (развития общества и личности на    
основе использования инноваций) заключается в расширении спектра возможностей 
и инструментов для решения наиболее важных проблем, прежде всего в экономике 
и социальной сфере. На сегодняшний день отсутствует единое понимание 
инноваций. Было бы неточностью сводить их исключительно к технологическим 
изобретениям. Не следует забывать о нововведениях в области финансов, 
управления, педагогики.  

 В условиях глобализации международную конкурентоспособность и    
экономический рост определяют именно инновации1. В ведущих странах они 
обеспечивают до половины прироста ВВП. В аналитической литературе инновациям 
также придается ключевое значение как инструменту успешной бизнес-
деятельности на уровне фирмы2. Высокий уровень инновационного развития 
предопределяет активный темп не только экономического роста, но и 
общественного развития в целом.  

2. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов, общий объем 
2400-2500 печатных знаков) 
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Типовое задание 
Вопрос 1: Недавно Египет открыл доступ туризму из Ирана. Это сопровождается 

опасениями одних и решительным отказом других в связи с угрозой 
распространения шиитского влияния в Египте. В какой степени вы поддерживаете 
или не поддерживаете эти опасения? 

عين لفرض الوصاية علي المجتمع, وخوض الحديث عن التبشير الشيعي في مصر ال يعدو كونه محاولة من فريق م
معارك, ورفع راية معركة أو حرب يلتف حولها الناس لكسب مزيد من الشعبية, فالقواعد االعتقادية للمذاهب المختلفة, 
ومن بينها المذهب الشيعي أو السني مرجعها الكتاب والسنة, ومن ثم فإن إقامة حواجز بين المذاهب المختلفة سواء كانت 

أو سنية وهم كبير, وإذا كانت هناك مخاوف من انتشار التشيع في مصر, فهذا الخطر ليس موجودا سوي في  شيعية
أذهان بعض القوي السياسية والدينية التي تريد الهيمنة علي الساحة الفكرية, والمذهبية في مصر, واالستفادة من هذه 
 الهيمنة في بورصة السياسة المحلية, واالقليمية, والدولية

 
Вопрос 2: Кувейтский автор, доктор Абдаллах Ан-Нафиси сделал достоянием 

гласности иранское предложение Египту относительно предоставления ему $30 
млрд., направления туда 5 млн туристов, возобновление работы предприятий, 
остановленных в ходе революции, в обмен на получение контроля над мечетями, 
построенными фатимидами в Египте, и управления ими. Как вы относитесь к этому? 

 
مليار دوالر الستثمارها في مصر, أو بمعني آخر لشراء أرادتها  30حسبما قال الكاتب الكويتي, بأن إيران عرضت

أن امريكا ترتهن إرادة مصر مقابل مليار ونصف المليار دوالر معونات عسكرية السياسية, في حين أن الواقع يقول 
مليار  30كل عام.. والحكمة المعروفة تقول:' مجنون يحكي.. عاقل يسمع'.. ثم كيف تعرض إيران استثمارات بقيمة

مليارا.. فمشكلة  30وليسمليارات دوالر  5دوالر في حين أن كفاءة وقدرة البنية التحتية لالستثمار في مصر ال تتحمل
االقتصاد المصري ليست مشكلة تمويل, بقدر ما هي مشكلة جاهزيته لتوظيف هذا التمويل في مشروعات, ولذلك فإنني 
أري أن ما قيل هو مجرد سخافة تهدف إلي التهييج المذهبي, أما الحديث عن إدارة مساجد آل البيت فهو كالم ال قيمة 

 يعتد بهله, ولم نسمع عنه من مصدر 
 
 
Вопрос 3: Некоторые электронные сайты распространяют информацию о 

желании братьев мусульман сформировать революционную стражу по образцу 
«стражей иранской революции». В какой степени вы одобряете это? Какова природа 
«стражей иранской революции» и каковы их задачи? 

 
جماعة اإلخوان لديها في مصر وفي غيرها تشكيالت يقول البعض أنها مسلحة, والبعض ينفي تسليحها, وطالما أن 
هناك تشكيالت, فهذه التشكيالت يمكن أن تكون مسلحة في وقت ما, بالمعني الذي رأيناه في أحداث االتحادية, وإذا كان 

مسلحا في مصر, ليفرض سطوته علي بقية أفراد المجتمع فأنا استبعد ذلك تماما, كما  الحديث عن أن إيران تدعم فصيال
 أستبعد أن يكون لدي جماعة اإلخوان تشكيال مسلحا يفرض هيمنته علي المجتمع المصري في هذا التوقيت بالذات
 
 
Вопрос 4: Как вы относитесь к требованию некоторых исламистских сил создать 

с целью достижения стабильности лояльную им полицию под предлогом оказания 
поддержки органам безопасности? 

 
نرفض أن تكون هناك أي قوي شرطية موازية, حتي لو لجأت الستخدام القوة البدنية وليس المسلحة, لتفرض وجهة 

ذه القوي يخدم مشروع تقسيم مصر, وهو يعني نهاية الدولة, نظرها خارج إطار القانون العام, وال شك أن وجود مثل ه
 وقيام حرب أهلية بال جدال
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4. Последовательный перевод с русского на арабский язык выступления 

государственного деятеля или политика (2 фрагмента по 800-900 печатных 
знаков) 

Типовое задание 
 

(1) Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает почва 
для новых конфликтов экономического, геополитического, этнического характера. 
Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причем хочу вас заверить, уважаемые 
коллеги, и подчеркнуть: не только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за 
человеческие ресурсы, за интеллект. Кто вырвется вперед, а кто останется 
аутсайдером и неизбежно потеряет свою самостоятельность, будет зависеть не 
только от экономического потенциала, но прежде всего от воли каждой нации, от ее 
внутренней энергии; как говорил Лев Гумилев, от пассионарности, от способности 
к движению вперед и к переменам. 

Для населения развитых стран, да и многих развивающихся государств, 
привычным стал постоянный рост потребления, расширение жизненных и 
культурных возможностей. Это неплохо. Но обеспечить продолжение такого роста 
в современном мире можно только с выходом на новый технологический уклад, а 
вот с этим во многих частях света заминка. 

 
(2) Мы встречаемся с вами сегодня, 12 декабря, в День Конституции. И хотел бы 

сказать о тех ценностных смыслах, которые заложены в основном законе нашей 
страны. В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними 
и будущими поколениями провозглашается как фундаментальный принцип 
российской государственности. Именно в гражданской ответственности, в 
патриотизме вижу консолидирующую базу нашей политики. 

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей 
истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и 
стране. Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, 
естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность 
гражданская, так и не существовать стране, особенно многонациональной, где 
потеряна ответственность общегосударственная».  

Ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди 
видят, что власть прозрачна, доступна. 

 
 

 
 

Государственный экзамен 
1. Зрительно-письменный перевод с арабского языка на русский 

специального текста профессионального характера со словарем 
(1300-1400 печатных знаков) 

 
Типовое задание 

 رأسمالية العولمة والمجتمع العربي المعاصر
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باعتبارها العملية التاريخية التي تهيمن علي المناخ السياسي  ,ليس هناك شك في ان البعد االقتصادي للعولمة

وهذا البعد االقتصادي يتمثل في رأسمالية العولمة التي يطلق عليها بعض الباحثين .عادهامن أهم اب ,العالمي اليوم
عبارة اخري او ب.وفي قلبها شبكة االنترنت ,الرأسمالية المعلوماتية بحكم اعتمادها اساسا علي ثورة االتصاالت الكبري

ت والذي يذهب إلي انها هي سرعة تدفق المعلومات لو اعتمدنا علي التعريف االجرائي للعولمة الذي صغناه منذ سنوا
بغير حدود أو قيود الدركنا ماذا  ,واألخبار والسلع ورؤوس االموال والخدمات والبشر من مكان لمكان اخر في العالم

كان موذلك الن رؤوس األموال اصبحت تنتقل بسرعة الفيمتو ثانية من  .عني الباحثون بمفهوم الرأسمالية المعلوماتية
كما ان حركة البورصات العالمية صعودا وهبوطا اصبحت مستمرة طوال االربع والعشرين ساعة حيث  ,إلي مكان آخر

ويمكن ان نرجع لبعض البيانات االساسية التي اصدرتها منتديات  .يتم التعامل بماليين الدوالرات علي مدار الساعة
حتي  1997والذي ضم من عام 2000راغ الذي اصدره منتدي عاموابرزها إعالن ب ,الحوار الحضاري العالمية

مجموعة متنوعة من المثقفين والمفكرين والعلماء لكي نطلع علي االنتقادات العنيفة التي توجه لرأسمالية  2001عام
  .وقدر ركز اعالن براغ علي اربع مشكالت اساسية ,العولمة

.وتقوم هذه المشكلة علي اساس تتبع صورة العنف التي فاض ني اخالقيالمشكلة األولي هي ضرورة صياغة حد اد
ومن هنا تأتي اهمية صياغة  .مما يحمل علي الظن انها يمكن ان تمتد إلي القرن الحادي والعشرين ,بها القرن العشرون

ان  وهذه القيم ينبغي ,همجموعة قيم اخالقية تمثل الحد األدني الذي ينبغي ان تلتزم به الحكومات والشعوب وتحترم
 .تتضمن قيمة رئيسية هي ضرورة معاملة كل كائن انساني بطريقة انسانية

 
 
 
 
 
 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на арабский 
специального текста профессионального содержания со словарем 

(1200–1300 печатных знаков) 
Типовое задание 

Уважаемые коллеги!  
В следующем году исполняется 35 лет с момента подписания Хельсинкского 

акта, и это, безусловно, один из наиболее значимых международно-правовых 
документов XX века, который дал старт формированию общего 
евроатлантического пространства безопасности.  

Когда мы говорим о духе Хельсинки, конечно, мы имеем в виду открытость, 
сотрудничество, перемены, взаимный учёт позиций, который и стал тогда ключом 
к решению массы вопросов, причём все эти решения были достигнуты только 
благодаря совместным действиям.  

С тех пор прошло много времени, мир изменился, жёсткое идеологическое 
противостояние ушло в прошлое. Однако тот хельсинкский прорыв или дух 
Хельсинки не получил, может быть, такого мощного развития, как на то можно 
было рассчитывать. Поэтому и сегодня, как и в прежние времена, актуальна задача 
реального укрепления фундаментальных ценностей, а именно: следование нормам 
международного права, неприменение силы, уважение суверенитета и 
приверженность мирным способам урегулирования конфликтов, принципам 
контроля над вооружениями. 

Однако по-прежнему у определённых политических сил доминирует 
представление о необходимости обязательного расширения военно-политических 
союзов, зачастую, в ущерб общеевропейской безопасности, как следствие нормы 
международного права применяются выборочно, исходя из так называемой 
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политической целесообразности, а иногда и просто игнорируются. 
 

3. Зрительно-устный перевод с русского языка на арабский без подготовки 
специального текста профессионального содержания 

(1100 – 1200 печатных знаков) 
Типовой задание 

В среду, 10 декабря, отмечается День прав человека. В этом году он совпал с 
60-летним юбилеем принятия Всеобщей декларации прав человека. ООН 
подготовила к этой дате серию масштабных торжественных мероприятий по всему 
миру. 

"Все люди рождаются свободными и равными ", - гласит первая статья 
Декларации, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году. 

Посвященные юбилею семинары, конференции, заседания и торжественные 
церемонии пройдут во всех отделениях ООН, однако главные торжества состоятся 
в Нью-Йорке. В штаб-квартире пройдет торжественное заседание Генассамблеи, на 
котором будут вручены премии в области прав человека.  

"Сегодня принципы, провозглашенные в Декларации, отражены в конституциях 
и других законах более 90 стран мира. Созданы специальные международные, 
региональные и национальные механизмы, в том числе Управление Верховного 
комиссара по правам человека и Совет по правам человека, с независимыми 
экспертами для наблюдения за поощрением, защитой и дальнейшим развитием 
прав человека", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека. Она также 
высказалась за проведение расследования нарушений прав человека в 
американской тюрьме Гуантанамо и приветствовала намерение Барака Обамы 
закрыть это учреждение. Кроме того, комиссар ООН выразила обеспокоенность 
тем, что глобальный финансовый кризис может привести к ухудшению ситуации с 
правами человека в мире.  

 
4. Зрительно-устный перевод с арабского языка на русский без подготовки 

специального текста профессионального содержания 
(1000-1100 печатных знаков) 

Типовое задание 
 روسيا واسرائيل

 خبر صغير ومغزي كبير
بهجت قرني .د :بقلم  

 
 والخبر يقول باختصار انه تم التوقيع في االسبوع الثانيودهشتي منذ نحو اسبوعين خبر مختصر اثار اهتمامي بل 

ويتم بمقتضاها استيراد روسيا عدة طائرات  ,مليون دوالر 49من شهر ابريل علي صفقة بين روسيا وإسرائيل تبلغ نحو
بر نها مع شركة إسرائيلية ولكن تتبع تفاصيل الخال ,والصفقة في ظاهرها تجارية بحتة تجسس بدون طيار من إسرائيل

وزارة فالشركة وثيقة الصلة ب ,يوضح ان هذه الصفقة التجارية المعلنة هي فعال كاذبة والتذر بالمرة الرماد في العيون
ي واليقل ف ,كما ان من قام بالتوقيع من الجانب الروسي هو وزارة الدفاع ,بل هي احدي اذرعتها ,الدفاع اإلسرائيلية

ي الشرق والوضع ف ,األهمية عن الموقعين طبيعة المنتج المتداول خاصة تداعياته علي العالقات الروسية ـ اإلسرائيلية
  .األوسط والعالقات الدولية عامة

 ,فقد سبقها كثير من االتصاالت والزيارات علي عدة مستويات ,كما هي العادة في مثل هذه الصفقات التجارية 
فمثال اعلن اخيرا نائب وزير الدفاع الروسي انه كان في إسرائيل وقام بتجربة  ,بعضها معلن وكثير منها اكتنفته السرية

بادل معلوماتي كان هناك ت ,كما انه بسبب التقنية العالية لهذه الطائرة والتداعيات االستراتيجية للصفقة ,الطائرة بنفسه
 .ميوكل منهما اليريد ان تستعيد روسيا مكانتها كقطب عال ,الواليات المتحدة :وراعيها األكبروثيق وتنسيق بين إسرائيل 
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5. Реферативное изложение на русском языке аудиоматериала 
профессионального содержания, прослушанного на арабском языке (3,5 – 4 

мин. звучания) 
 

6. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом» 
 

Примерный перечень тем 
1. Международные организации. 
2. Процесс разоружения на современном этапе. 
3. Проблема прав человека в современном мире. 
4. Ближневосточный мирный процесс. 
5. Сохранение международного мира. 
6. Явление глобализации в современном мире. 
7. Проблема распространения ядерного оружия в Ближневосточном регионе. 
8. Проблема окружающей среды в современном мире. 
9. Процессы урегулирования международных конфликтов. Миротворческие 

операции. Роль ООН. 
 
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) Основная литература:  

- Кузьмин С.А. Учебник арабского языка для первого года обучения. / 
С.А.Кузьмин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. – 5-е изд. – М.: 
МГИМО –Университет, 2015. – 383, [1] с. – (Иностранные языки в МГИМО, Языки 
Востока / [ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). ISBN 978-5-9228-1324-2; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть I. - 336 с. ISBN 978-5-02-036598-8; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть II. - 248 с. ISBN 978-5-02-036599-5; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть III. - 320 с. ISBN 978-5-02-036600-8; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть IV. - 408 с. ISBN 978-5-02-036601-5; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих: в 5 ч./ Э.В. 
Яковенко; под ред. Т.В. Оверченко. Мос. гос. ин-т (ун-т) международных отношений 
МИД России. – М.: Наука - Восточная литература, 2015. – ISBN 978-5-02-036597-1 
Часть V. - 565 с. ISBN 978-5-02-036602-2; 
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- Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода / Э.В. Яковенко; 
под ред. проф. С.А. Кузьмина - М.: Наука. Восточная литература, 2014; 

-  Кухарева Е.В. Лингвострановедение: учебное пособие по арабскому языку. 
Изд. 2-е испр. и доп., с мультим. обеспечением. М., МГИМО-Университет, 2014 г.; 

- Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учеб. пособие по политпереводу для III 
курса / Ф.З.Хайрудинов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 
дел Рос. Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-
Университет, 2016. – 282 [2] с. - (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / 
[ред.совет серии: В.Б.Кириллов /пред./ и др.]). Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 
международных отношений в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью» 

ISBN 978-5-9228-1391-4 

- Хайрудинов Ф.З. Арабский язык: учебное пособие по политпереводу для III 
курса: аудиокурс / Ф.З.Хайрудинов; Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-
ва иностр.дел Рос. Федерации, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 
М.: МГИМО-Университет, 2017. — 172, [1] с. 

 
б) Дополнительная литература: 
- Иванова М.А., Кудрявцев Ю.Н. Арабский язык. Учебное пособие по 

политическому переводу для студентов 4 курса. М., МГИМО-Университет, 2009 г. 
- Шуйская Н.М. (под редакцией Усманова Н.К.) Хрестоматия по современной 

арабской литературе В 2 ч., М., МГИМО-Университет, 2007; 
- Куликова Т.Ф. Русско-арабский лексический минимум для 1 курса. М., 

МГИМО-Университет, 2008 г.; 
- Яковенко Э.В. Неправильные глаголы арабского языка: грамматический 

справочник (под общ.  ред. Соловьёва В.И.), М., изд. «Восточная литература» РАН, 
2000; 

- Оверченко Т.В., Яковенко Э.В. Русско-арабский лексический словарь-
минимум для студентов-международников второго курса. М., МГИМО-
Университет, 2012 г.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Вводный 
курс/ Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 254 с.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Ключи и 
словари / Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 279 с.; 

- Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих: в 3-х кн. Основной 
курс/ Э.В. Яковенко. — Москва: Наука – Восточная литература 2017. — 550 с.; 

- Кузьмина Н.Е. Арабский язык: международные экономические отношения: 
язык профессии: уровни В1-В2 / Н.Е. Кузьмина; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.Федерации, каф. языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. - 2 изд., испр. и доп.- М. : МГИМО-Университет, 2016.-253 [1] с.; 

- Иванова М.А. Арабский язык: прикладная экономика: учеб. пособие / 
М.А. Иванова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, каф. яз. стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва: МГИМО-
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Университет, 2016. — 108 с.; 
- Иванова М.А., Куликова Т.Ф. Арабский язык. Сборник материалов для 

подготовки к вступительным экзаменам в МГИМО(У) МИД России / М.А. Иванова, 
Т.Ф. Куликова. Моск. гос. ин-т междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока – М.: МГИМО-Университет, 2013. – 58с. 
– (серия «Библиотека абитуриента МГИМО»); 

- Меликян А.А. Дифференцирующий словарь синонимов арабского языка / 
А.А. Меликян; под ред. Э.В. Яковенко; МГИМО (У) МИД России, Каф. яз. стран 
Ближнего и Среднего Востока. - Москва: МГИМО-Университет, 2016. - 252 с. 

- пресса на арабском языке (газета Аль-Хаят). 
 
в) Мультимедийное обеспечение, базы данных: 
- Арабский разговорный язык для общения - версия Лондонского лингафонного 

курса; 
- Хайрудинов Ф.З. Лингафонное пособие по общественно-политическому 

переводу для 3 курса; 
- Яковенко Э.В. Политперевод для начинающих (мультимедийная обучающая 

программа); 
- Кухарева Е.В. Важнейшие события арабской мировой истории. Пособие 

по арабскому языку для 3-4 курсов (мультимедийная обучающая программа); 
- документальные и художественные фильмы на арабском языке. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Выполнение упражнений и заданий. Подготовка домашний заданий. 
Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной 
теме. Чтение художественной литературы по домашнему чтению. 
Выполнение письменных переводов, составление текстов аннотаций и 
рефератов.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной 
терминологии, тем по языку профессии и общекультурологических тем.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Использование технического оборудования (компьютеров, мультимедийных 

проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, технического 
оборудования мультимедийных аудиторий) 

Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях.  
 
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык региона 

специализации.  
Арабский язык» 

образовательной программы по направлению подготовки «Зарубежное 
регионоведение» (41.03.01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________2018 года.  
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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