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1. Дисциплина: История России  

Аннотация  

Трудоемкость:  5 ECTS, 180 академических часа 

 Форма итогового контроля: экзамен   

Краткое содержание: 

Дисциплина входит в федеральный  компонент цикла дисциплин специализации и является 
обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 
Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История России» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 
специальности «Востоковедение и африканистика».   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического  развития 
общества для формирования гражданской позиции;  способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям народов России и 
зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; владением 
базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной информации в печатных.  

2. Дисциплина: Иностранный язык (Английский язык) 

Аннотация 

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Программа курса английского языка для регионоведов носит коммуникативно –
ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 
профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 
расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 
культуры мышления, общения и речи. Особое внимание уделяется усвоению и развитию 
общих языковых знаний и навыков, изучению и обсуждению текстов.   

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  



 На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические 
сходства с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 
конструкций.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 (pre-
intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 
основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть 
средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous 
tenses, present and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и 
выражать свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры 
на бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности). 

 

3. Дисциплина: Язык специализации (персидский язык, арабский язык, хинди, 
турецкий язык) 

Аннотация 

Трудоемкость: 40 ECTS,  1440 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

Курс «Язык региона специализации» предназначен для студентов с 1-4 курс РАУ, 
обучающихся по направлению «Востоковедение и африканистика». Область 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки Зарубежное 
регионоведение включает предоставление ихформационных, коммуникационных, 
аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным 
лицам, нуждающихся в комплексной систематизированной информажии о зарубежных 
странах и регионах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина Язык специализации (персидский язык, арабский язык, хинди, турецкий 
язык)» связана с дисциплинами «История история изучаемой страны (древний, 
средневековый период, новое, новейшее время)»,  «Литература изучаемой страны»,  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

1. Дисциплина: Второй язык специализации (персидский язык, арабский язык, 
санскрит, азербайджанский язык) 

2.  

Аннотация 



Трудоемкость: 26 ECTS,  936 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание:  

1. Курс «Второй язык специализации (персидский язык, арабский язык, санскрит, 
азербайджанский язык)» предназначен для студентов с 2-4 курс РАУ, обучающихся 
по направлению Востоковедеие и регионопведение. Область профессиональной 
деятельности бакалавров по направлению подготовки Зарубежное регионоведение 
включает предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 
нуждающихся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 
странах и регионах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Второй язык специализации (персидский язык, арабский язык, санскрит, 
азербайджанский язык)» связана с дисциплинами «История изучаемой страны (древний, 
средневековый период, новое, новейшее время)», «Литература изучаемой страны». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

 

 

2. Дисциплина: Физическая культура 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание: 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: понимание роли физической культуры в развитии личности в 
подготовке ее к профессиональной деятельности; освоение научно-практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 
психофизических способностей.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  



В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать:  основы здорового 
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для 
поддержания и повышения уровня здоровья, для полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. Уметь: применять средства и методы физической 
культуры для повышения физического развития и совершенствования; правильно 
дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и профессиональной 
деятельности; 

осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных 
занятий, использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для 
развития профессионально важных двигательных умений и навыков. 

 

3. Дисциплина: История Армении 

Аннотация  

Трудоемкость:  3 ECTS, 108академических часов 

 Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание:  

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и является 
обязательной для изучения. «История Отечества» относится к базовой части цикла (Б.1.) 
гуманитарных дисциплин. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 
Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс «История Отечества» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б. 1. 
специальности «Востоковедение и африканистика» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям;  уметь 
критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 
первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных;  уметь идти на 
компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 
приемлемых формах. 

 

4. Дисциплина: Армянский язык  

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа  



Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длится 2 семестра. 
Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из 
которых включает в себя материал определенной области языкового общения. В программу 
включен также грамматический материал, необходимый для усовершенствования речевых 
навыков. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина «Армянский язык как иностранный» взаимосвязана со следующими 
дисциплинами: Армянский язык, Развитие речи, Обучение терминологии по 
специальностям, Психолингвистика.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Так как все группы формируются из студентов, невладеющих армянским языком или 
владеюших только устной речью, то до начала занятий проводится предворительный опрос 
и уточняется степень владения языком. Других требований нет. 

 

5. Дисциплина: Русский язык и культура речи  

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Программа практического курса русского языка для студентов Российско – Армянского 
(Славянского) университета состоит из языкового материала на основе текстов по 
специальности для развития профессиональных и коммуникативных умений и навыков 
студентов. Определенное место уделено изучению социально-культурной, 
профессиональной сфер,лингвострановедению, переводу, внеаудиторной работе.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная учебная дисциплина включена в раздел  основной образовательной программы 
Зарубежного регионоведения и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» взаимосвязана со следующими 
дисциплинами: Армянский язык, Развитие речи, Обучение терминологии по 
специальностям. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Элементарные знания орфографии и пунктуации. 



 

6. Дисциплина: Этническая композиция изучаемого региона (Иран, Афганистан и 
Центральная Азия), (Турция, Кавказ и Центральная Азия), (Индийский полуостров и 
Пакистан), ( Арабские страны) 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание: 

Приоритетным при освоении  данной дисциплины являются: 
1) развитие понимания факторов и условий исторического сложения и развития народов, в 
частности, тюркоязычных, давая общее представление о сложении тюркоязычного 
населения, на нынешных территориях их обитания 
 1) ознакомление с историей сложения тюркоязычных народов;  
 2) ознакомление с языками тюркских народов; 
 3)ознакомление с сложением тюркской ветви языков и их общими особенностями в 
фонетике и словосложении; 
4)ознакомление с историей письменности у тюркоязычных народов: 
5) ознакомление с знаковыми тюркологами и их трудами. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Курс взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. специальности «Востоковедение и 
африканистика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет 

 

7.  Дисциплина: Введение в специальность (Иранистика, Тюркология, Арабистика, 
Индология) 

Аннотация  
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  
Форма итогового контроля: экзамен  
Краткое содержание: 

Дисциплина  включена в раздел  к базовой части основной образовательной программы. 
Преподается на первом семестре первого курса: Данная дисциплина  включает в себя как 
исторический, так и языковедческий материал. Целью освоения дисциплины является 
ознакомление студентов  с основами специализации как направления Специальности 
Востоковедение и африканистика и сложить общее представление о науке объектом 



изучения которого являются народы, их история, языки, культура, и истории сложения 
первых тюркологических исследований  

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Курс взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. специальности «Востоковедение и 
африканистика». 
 

 

8. Дисциплина: Философия   

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, знание о её 
месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о её основных актуальных 
проблемах; представление о структуре научного познания,взаимоотношении философии с 
теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте человека в мире, а 
также объяснение роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать 
формированию у студентов определённой мировоззренческой позиции, оказывающейся на 
усвоенных ими философских позициях.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. 
Исследование любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики 
философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей философии, ибо 
все существующие философии являются эмпирическим материалом для исследователя природы 
и особенностей философского знания.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для прохождения данной дисциплины студент должен иметь знания по гуманитарным, 
естественнонаучным, математическим наука в объёме программы средней школы, уметь 
грамотно излагать свои мысли на языке обучения и на государственном языке Республики 
Армения, понимать на разговорном уровне и уметь читать и писать на одном из иностранных 
языков.  

 

 



9. Дисциплина: Социально-политические системы стран изучаемых регионов (Иран, 
Афганистан и Центральная Азия) (Турция, Кавказ и Центральная Азия) (Индийский 
полуостров и Пакистан) (Арабские страны)  

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов  

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание:  

Цель дисциплины: дать студенту знания о территориальной организации политической жизни 
общества, истории формирования, современном состоянии и динамике развития политической 
карты мира. 

Задачи дисциплины:  Познакомить студентов с основными этапами формирования 
политической карты 

мира, новейшими территориальными трансформациями политической карты мира, с 
пространственным распределением и распространением политических явлений в современном 
мире; раскрыть понимание географического положения государства, его территории, границ, 
административно-территориального устройства.  Дать представление о процессе исторической 
консолидации государств и волнах «государств образования», факторах и предпосылках 
политико-географической интеграции и дезинтеграции в современном мире.  

В результате успешного освоения дисциплины студент должен знать:  субъекты политической 
карты мира, предпосылки, факторы и основные этапы ее формирования, а также содержание 
территориальных трансформаций современной политической карты мира;  содержание процесса 
исторической консолидации государств и волны «государств образования»;  содержание понятий 
территориально-политическое и административно- территориальное устройство государства, их 
факторы и формы, типы административно- 

территориальных единиц. Уметь:  ориентироваться на политической карте мира;  определять 
специфику и место географического фактора в современной мировой политике и 
международных отношениях.  

 

10. Дисциплина: Литература изучаемой страны (Иранская литература, Османо-турецкая 
литература, Арабская литература, Индийская литература) 

Задачи дисциплины: 
•  Целями освоения дисциплины Литература изучаемой страны являются формирование у 

студентов первоначальных представлений в области литературы изучаемого региона; 
получение представления об основных закономерностях ее становления и исторического 
развития, о ее положении в системе мировой литературы и связях с другими 



литературными традициями на разных исторических этапах. Развить умения перевода и 
лингвистического анализа изучаемого материала 

•  Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по 
актуальной проблематике 

 • Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы на языке 
специализации 
 •  Развить умение понимать достаточно несложные и развернутые доклады и лекции по 
знакомым темам.  
 

         Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
студент: 
•  должен знать: 

- наиболее значительные этапы в развитии истории литературы изучаемой страны. 
- основной словарный запас литературного изучаемого языка; 

•   должен уметь:  
- анализировать, комментировать литературные и литературно критические тексты. 

•  должен владеть:  
-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
истории литературы Востока. 

 
 

11. История изучаемой страны (Иран, Турция, Арабские страны, Индия) (древний, средневековый, 
новый и новейший периоды) 

• должен знать: 
- способности анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 
использовать на практике методы гуманитарных, социальных, исторических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности, связанной с изучением 
Востока;  

- способным понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества; 

•   должен уметь:  
- способность использовать понимание роли традиционных правовых систем народов 
Востока в формировании политической культуры и менталитета восточных стран. 

 

•  должен владеть:  
-Навыками и умениями анализа проявляющихся в историческом процессе государства и 
его культурных особенностей 

 



12. Этнография  народов изучаемого региона (Иран, Афганистан и Центральная Азия) 
(Турция, Кавказ и Центральная Азия) (Индийский полуостров и Пакистан) (Арабские 
страны) 
Основным предметом дисциплины «Б1.В.03 Этнография народов изучаемого региона 
(Иран, Афганистан и Центральная Азия) (Турция, Кавказ и Центральная Азия) 
(Индийский полуостров и Пакистан) (Арабские страны) является история формирования 
и культуры народов на территориях Турции, Ирана, Кавказа, Центральной Азии и 
Арабских странмежэтническим взаимоотношениям, учитывая национальные и 
религиозные пренадлежности населения на этих территориях. 
 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления) 

Дисциплина «Этнография народов изучаемого региона (Иран, Афганистан и Центральная 
Азия) (Турция, Кавказ и Центральная Азия) (Индийский полуостров и Пакистан) (Арабские 
страны)» представляет собой значимую часть подготовки бакалавров-востоковедов, И 
преподаётся на 2-ом семестре 2-ого курса. Прохождение вышеупомянутой дисциплины дает 
возможность сложить у студентов представления этнической составляющей на данных 
территориях и языковой принадлежности для более глубокого изучения этнографии народов 
изучаемого региона. 

 

 

 


