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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 «Зарубежное регионоведение». 

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 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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 региона специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 19 ECTS, 328 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

Курс «Язык региона специализации» предназначен для студентов с 1-2 курс РАУ, 
обучающихся по направлению Зарубежное регионоведение. 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 региона специализации» связана с дисциплинами «История стран 
региона специализации (древний, средневековый период, новое, новейшее время)», 
«Культура и литература народов изучаемой страны», «Культура и литература Центральной 
Азии и Индии» . 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

4. Дисциплина: Второй язык специализации 

Аннотация 

Трудоемкость: 19 ECTS, 108 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

Курс «Язык региона специализации» предназначен для студентов с 1-2 курс РАУ, 
обучающихся по направлению Зарубежное регионоведение. 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 информажии о зарубежных странах и 
регионах. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Дисциплина «Язык региона специализации» связана с дисциплинами «История стран 
региона специализации (древний, средневековый период, новое, новейшее время)», 
«Культура и литература народов изучаемой страны». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Требований нет. 

 
 
 

5. 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. 

 
 

6. Дисциплина: История Армении 

Аннотация 



Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

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

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «История России» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б. 1. 
специальности «Зарубежное регионоведение» 

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. 

 
 

7. Дисциплина: Армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание: 

Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длится 2 семестра, и 3 
семестра - для неаттестованных. 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. 



8. Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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. 
 
 

9. Дисциплина: История зарубежных стран (Восток-Запад) 

Аннотация 

Трудоемкость: 11 ECTS, 396 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

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 
цивилизаций, место и роль отдельных стран ио народов в истории человечества и в 
современном мире. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Курс «История зарубежных стран» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 
специальности «Зарубежное регионоведение». 

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; обладать 
навыками публичного выступления на профессиональные темы, уметь доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 
неспециалистов. 



10. Дисциплина: Язык региона специализации (персидский язык) 

Аннотация 

Трудоемкость:45  ECTS, 1620  академических часов 

Форма итогового контроля: Экзамен 

Краткое содержание: 
Аннотация 

 Персидский язык принадлежит к юго-западной группе иранской языковой подгруппе 
индоевропейских языков. Современный персидский язык является официальным языком Исламской 
Республики Иран, а его территориальные варианты (таджикский, дари) соответственно являются 
официальными языками Таджикистана и Афганистана. Вместе с арабским персидский является одним 
из двух основных языков ислама и общее число людей говорящих на этом языке достигает до 120 млн 
человек.   

 Персидский преподается в институте Востоковедения Российско-Армянского университета в качестве 
основного языка специализации ирановеда. Язык изучается на протяжении всех четырех лет обучения. 
Знание персидского языка необходимо для понимания иранской культуры, литературы, истории, 
политической ситуации. На начальном этапе студент обучается персидскому алфавиту, основным 
произносительным нормам современного персидского языка, основам грамматики и лексики 
современного персидского языка, навыкам устной и письменной персидской речи в пределах 
изученной тематики. На более продвинутом этапе обучения студенты совершенствуют полученные 
навыки и приобретают новые; такие как письменный и устный перевод с персидского на русский 
(армянский) и с русского (армянского) на персидский текстов различной тематики. В рамках 
дисциплины «Язык специализации (персидский язык)»  студенты также осваивают общественно-
политическую лексику, учатся составлять и переводить собственные новостные и аналитические 
тексты на персидском языке. 

 
 

1. АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Б1.В.08 Язык специализации (арабский язык)» преподается на четерех семестрах 
бакалавриата. Данная дисциплина включает в себя языковедческий материал. Арабский язык является 
официальным языком более чем двадцати стран Северной Африки и Ближнего Востока — Египта, 
Ливии, Туниса, Марокко, Западной Сахары и Мавритании, Судана, Сирии, Иордании, Саудовской 
Аравии, Йемена, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Ирака, Кувейта. 
Арабский язык является официальным языком таких стран, как Джибути, Сомали и Коморские 
острова, а также одним из официальных языков государства Израиль. Имеются места компактного 
проживания носителей арабского языка за пределами арабского мира, например в Иране. Кроме того, 
вплоть до недавнего времени существовали живые арабские диалекты в Средней Азии (диалекты 
бухарских и кашкадарьинских арабов). Обучение арабскому языку является ключом для открытия 
широких дверей арабистики, целью которого подготовка профессиональных специалистов, которые 
свободно будут владеть литературной, устной и письменной речью, в объеме изученной историко-
филологической, общественно-политической, страноведческой и бытовой тематики и выполнение 
работы востоковеда, переводчика-референта, пользуясь активным запасом лексики, фразеологии, 
чтение и перевод научной литературы по избранной специальности. 

 
 
 

 
1.1. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет) 

Курс       Б1.Б.08 Язык региона специализации (персидский язык) (арабский язык) осваивается на 
1, 2, 3,4  курсах, 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8 семестры. 

 
 



 
11. Дисциплина: «История изучаемой страны (Арабские страны)» 

 
 
Аннотация  

Трудоемкость:23  ECTS, 864  академических часa 
 

 

Дисциплина «История изучаемой страны (Арабские страны)» - Б1.В.10 занимает важное место в 

системе гуманитарных и социальных наук, изучает историю формирования  народов и государств, 

территории Аравийского полуострова, Передней Азии, Северной Африки. Арабский мир чрезвычайно 

сложен и многообразен. Составляющие его страны отличаются размерами территории, численностью 

и составом населения, уровнем развития, традициями и т.д. Историческое развитие арабского мира 

связано с различными   цивилизационными процессами. Каждая страна имеет специфику и, 

естественно, - занимает свое особое и место в мировой истории. 

 

 

 

Аннотация 

История Ирана — одна из древнейших в мире. На протяжении веков эта страна играла ключевую роль 

на Востоке. Историю Ирана часто делят на два 

периода: домусульманский и мусульманский. Исламизация иранского общества привела к 

фундаментальным изменениям его культурной, социальной и политической структуры. Однако и 

после принятия ислама прежние духовные ценности отнюдь не исчезли. 

Для успешного прохождения дисциплины” История Ирана” сначала студенты должны получить 

знания по общегуманитарным дисциплинам. 

Дисциплина содержит всеобщие знания для изучения социально-политического, административного 

строя Ирана. 

 
 

12.      Дисциплина «Османо - турецкий     язык» включена в раздел   Б1.В.07      к 

вариативной части      основной образовательной программы. Преподается на третем, 

четвертом, пятом, шестом и седьмом        курсе     . Данная дисциплина  включает в себя как 

исторический, так и языковедческий материал.  

  Долгое время язык образованных османов     представлял собой смесь тюркской, арабской и 

персидской лексики. момента     возникновения Османской империи именно этот язык стали 

называть                      османским языком     , который и получил      статус официального 

языка. По данным некоторых исследователей (напр. G. L. Lewis, Turkish Grammar) с точки 

зрения лексики       по объему словарного фонда османский           язык был вторым в мире 

после современного английского               . Изучение данной дисциплины поможет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC


востоковедам в дальнейшем использовать свои знания в изучении первоисточников на 

османском языке как для лингвистических, так и для исторических исследований. 
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