АННОТАЦИЯ
рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ)
Объѐм трудоѐмкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело», ОФО: 13 зачѐтных единиц (468 часов, из них: 249 часов контактной
работы (240 часов аудиторная работа), 184 часа самостоятельной работы, 36 часов
контроль).
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (второй)» является овладение
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке.
К основным задачам освоения дисциплины следует отнести:
1. Изучение специфики артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в
арабском литературном языке; основных особенностей полного стиля произношения и
устной речи; основ грамматического строя арабского литературного языка и его
грамматические правила; лексические единицы в объѐме, определенном ФГОС ВО;
2. Развить способность у студентов определять грамматическую форму встречающихся
лексем, читать и переводить несогласованные тексты письменно и устно в объѐме
изученной тематики с арабского литературного языка на русский и с русского на арабский
литературный язык;
3. Привить грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения беседы и
диалога на арабском литературном языке в объеме изученной лексики;
4. Развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
5. Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям арабских стран в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения;
6. Развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
7. Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина «Иностранный язык (второй)» изучается на 2, 3 курсах
бакалавриата ОФО в 3, 4, 5 и 6 семестрах.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного
плана. Она выполнена в соответствии с требованиями Государственного
общеобразовательного стандарта высшего образования по специальности 43.03.03 –
«Гостиничное дело» и является составной частью Общей образовательной программы
высшего образования и учебного плана,
нацеленных на подготовку
высококвалифицированных кадров, способных успешно решать профессиональные задачи
на уровне мировых стандартов.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 3, 4 семестрах (2 курс), 5 и 6 (3 курс) ОФО
№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2
3
4
5
6
7

Всего

2 курс
Общие сведения об арабском языке и
арабской письменности
Вводный фонетический курс краткие
сведения по фонетике
Фонетика: согласные «б – н» и гласные
«а – у»
Фонетика: удвоение согласных и
Арабский алфавит
Фонетика: согласные «к – дж» и «ў –
й». Написание лигатур
Фонетика: согласные «х, г, к» и
грамматика: части речи
Фонетика: согласный звук «хамза» и
«х». Виды текстов

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
КСР
ЛР
СРС
4
5
6

36

-

18

18

36

-

18

18

36

-

18

18

34

-

18

16

35

1

20

14

35

1

20

14

40

2
4

24
136

14
112

-

6

10

-

6
30

10
10

1
1
2
4

30
12
10
10
104

5,8
12
12
12
71,8

ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО

3 курс
Согласные «’айн», «х». Виды речевых
произведений
16
Общие сведения об именах
прилагательных
16
Имена прилагательные и абстрактные
40
Имена прилагательные, обозначающие
35,8
цвет или внешнее качество
Грамматика: Выражение числа
25
Грамматика: Глаголы
23
Грамматика: Местоимения
24

Лекции: не предусмотрены
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине:
2 курс – зачѐт/зачѐт, 3 курс – зачѐт/экзамен (ОФО).
Основная литература:
1. Мокрушина А.А. Грамматика арабского языка в таблицах и упражнениях. - СПб:
«КАРО», 2015. - 221с. ЭБС. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462249
2. Лебедев В.Г. Практический курс арабского литературного языка: вводный курс /
учебник и практикум для академического бакалавриата // В.Г. Лебедев, Л.С. Тюрева. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: изд-во Юрайт, 2018. – 344 с. URL: www.biblioonline.ru/book/D6F92E2F-862E-4CFF-BA92-AAA6BE722C88.
Автор РПД к.филол.н., доцент Макарем И.Ф.___________

