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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образо-

вательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» образовательной 

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра.  

Настоящая программа составлена для реализации в соответствии с рабочим учебным пла-

ном 3-го курса 2016-2017 уч. года и является продолжением программы УД «Продвинутый курс 

арабского языка», в соответствии с которой дисциплина изучалась студентами 2-го курса в со-

ответствии с РУП 2015-2016 уч. года.   

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. «Во-

стоковедение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, прото-

кол от 28.11.2014 г. № 8; 

 Образовательной программой для направления 41.03.03 «Востоковедение и африка-

нистика» подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востокове-

дение и африканистика», утвержденным в 2014 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Продвинутый курс арабского языка является продолжением дисциплины «Базовый курс 

арабского языка». Он рассчитан на 1,5 учебного года (6 модулей) и предназначен для студентов 

2-го и 3-го курсов.  

За исходный уровень, с которого начинается обучение на продвинутом этапе, принимает-

ся уровень, соответствующий требованиям предыдущего этапа. 

Целями данной дисциплины являются: 

1. качественное совершенствование активных и пассивных навыков устной и письмен-

ной речи и их последовательное доведение до автоматизма; 

2. формирование на их основе речевой деятельности в ее четырех видах; 

3. систематизация и активизация языковых знаний через освоение понятийного аппарата 

арабской языковедческой традиции; 

4. формирование и закрепление навыков работы со словарем и самостоятельной работы с 

информационными и художественными текстами; 

5. развитие и совершенствование переводческих умений и навыков на базе текстов, как 

уже освоенных, так и специально привлекаемых для этой цели; 

6. развитие умений общения в культурной и общественно-политической сферах комму-

никаций. 

Резкое количественное наращивание экстенсивной работы с текстами и увеличение лек-

сического запаса является первостепенной задачей данного этапа. 

(Цит.по: Из опыта осмысления и систематизаци процесса обучения арабскому языку спе-

циалистов-арабистов // В.В, Лебедев. Полвека в арабистике. М., 2013. С.  65-66).  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в объе-

ме, соответствующем периоду обучения 3-4 модули 2-го года обучения и 1-4 модули 3-го года 

обучения подготовки бакалавра по специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» 

образовательной программы «Востоковедение». 

 

 

Компетенции 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Формы кон-

троля сформи-

рованности 

компетенции 

способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

 

УК-1 РБ 

СД 

знает и постоянно 

использует основ-

ную и вспомога-

тельную учебно-

теоретическую ба-

зу,  умеет пользо-

ваться словарями, 

справочниками,  

онлайн интернет-

ресурсами 

для пополнения 

знаний  о языке, 

культуре и тради-

циях изучаемого 

региона   

чтение и перевод, в 

том числе без пред-

варительной подго-

товки (с листа) тек-

стов разно жанровой 

и тематической 

направленности, 

письменный перевод 

текстов и упражне-

ний из базового 

учебника и дополни-

тельных учебных 

пособий 

устный опрос, 

письменные 

проверочные 

работы и до-

машние зада-

ния, 

лексико-

грамматиче-

ские и фонети-

ческие диктан-

ты 

способен работать с 

информацией:  

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников,  

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ 

СД 

знает, постоянно 

совершенствует и 

использует на прак-

тике справочно-

информационные 

ресурсы (словари, 

рекомендованные 

преподавателями и 

привлекаемые са-

мостоятельно из 

библиотечного 

фонда и интернета 

источники и пред-

метную литературу) 

чтение, перевод, пе-

ресказ учебных тек-

стов, беседа на за-

данную тему на 

арабском языке, ре-

феративное изложе-

ние арабоязычных 

речевых и письмен-

ных фрагментов на 

родном языке, лекси-

ко-грамматический и 

семантический ана-

лиз устных и пись-

менных заданий  

устный экс-

пресс-опрос, 

письменные 

проверочные 

работы и до-

машние зада-

ния, 

диалоговая бе-

седа, анноти-

рование и пе-

ревод-реферат 

способен работать в 

команде 
УК-7 РБ 

СД 

МЦ 

владеет навыками и 

первичным опытом 

речевого и эписто-

лярного общения с 

соблюдением норм 

круглые столы, 

тематические опро-

сы, ролевые игры с 

имитацией различ-

ных ситуаций внеа-

устный опрос, 

собеседова-

ние,письменны

е проверочные 

работы и до-
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коммуникативного 

этикета, принятого 

в национальной 

языковой среде 

арабофонов, готов к 

работе и коррект-

ному общению в 

иноязычном кол-

лективе 

удиторного общения  машние зада-

ния, 

 включая  зада-

ния на знание 

клиширован-

ных речевых и 

фразеологиче-

ских оборотов 

способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную дея-

тельность в 

международной 

среде 

УК-10 РБ 

СД 

МЦ 

достиг уровня ком-

муникативных 

навыков на изучае-

мом языке, обеспе-

чивающего 

возможности не-

официального об-

щения в рамках 

встреч со студента-

ми арабских стран, 

языковых контак-

тов в бытовой сфе-

ре в странах Араб-

ского Востока 

участие в 

зимних и летних 

языковых школах; 

участие в мероприя-

тиях, проводимых с 

приглашением ино-

странных студентов 

тематические 

задания на 

подготовку к 

беседе на за-

данную тему, 

творческое за-

дание-отчет о 

встрече. поезд-

ке и т.п. 

способен излагать и 

критически 

анализировать 

массив данных на 

восточном языке 

ПК-3 РБ 

МЦ 

умеет читать и пе-

реводить учебные 

тексты среднего, а 

также повышенного 

уровня сложности, 

формулировать и  

излагать  

свою точку зрения 

по тематике пере-

водимого текстово-

го или речевого 

фрагмента  

чтение, перевод, ре-

феративное изложе-

ние (пересказ) учеб-

ных текстов различ-

ного уровня сложно-

сти и тематической 

направленности,  об-

суждение текстов в 

ходе занятий 

тематические 

задания на 

подготовку к 

информацион-

ному сообще-

нию и беседе  

на заданную 

тему; беседа на 

избранную те-

му  

 

способен  

организовать поиск 

контактов с 

представителями  

стран Азии и 

Африки и 

обеспечить их 

поддержание  

ПК-6 РБ 

МЦ 

владеет знаниями 

арабского языка 

продвинутого 

уровня, этикетными 

нормами и культу-

рой общения на 

арабском языке,  

необходимыми для 

обеспечения кон-

тактов с представи-

телями арабских 

стран  

 

изучение особенно-

стей речевого этике-

та и разговорной ре-

чи на арабском язы-

ке; конструирование 

спонтанных диалогов 

и бесед на заданную 

тематику 

тематические 

задания на 

подготовку к 

информацион-

ному сообще-

нию и беседе, 

экспресс-опрос 

на проверку 

знания темати-

ческой лексики 

и идиоматики 

способен понимать,  

излагать 

информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на 

ПК-10 РБ 

СД 

знает и на практике 

демонстрирует осо-

бенности функцио-

нирования  устной 

и письменной форм 

арабского литера-

использование учеб-

ных и оригинальных 

печатных материа-

лов, аудио- и видео-

записей тематиче-

ских выступлений и 

задания на по-

следователь-

ный перевод и 

реферирование 

оригинальных 

аудио-
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основном восточном 

языке, устно и 

письменно 

переводить с 

восточного языка и 

на восточный язык 

тексты культурного,  

научного,  

политического,  

экономического и 

религиозно- 

философского 

характера 

турного и разговор-

ного языков, а так-

же различия в ор-

фоэпии чтения и 

разговорной речи; 

использует на прак-

тике навыки устной 

речи при последо-

вательном и рефе-

ративном переводе 

с арабского литера-

турного языка на 

русский и с русско-

го на арабский ли-

тературный язык в 

пределах освоенно-

го объема знаний 

продвинутого 

уровня   

сообщений, озвучен-

ных  «носителями 

языка»  

сообщений но-

сителей языка, 

подготовку те-

матических 

сообщений в 

рамках кон-

трольного 

аудирования  

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 РБ 

СД 

МЦ 

способен организо-

вывать тематиче-

ские выступления и 

беседы, поддержи-

вать диалоги на 

арабском литера-

турном языке, 

включая элементы 

его разговорного 

варианта в пределах 

объема знаний язы-

ковой подготовки 

продвинутого 

уровня, с использо-

ванием формул ре-

чевого этикета, 

устойчивых (идио-

матических) рече-

вых оборотов и 

эмотивных средств 

языка; владеет зна-

ниями арабской 

грамматики и сти-

листики в объеме, 

предусмотренном 

учебной програм-

мой дисциплины, а 

также основами 

образной речи и 

фразеологии араб-

ского литературно-

го языка; демон-

стрирует способ-

ность применять на 

практике получен-

аудирование: зри-

тельно-слуховое вос-

приятие аудио- со-

общений различной 

жанровой и темати-

ческой направленно-

сти, реферативный 

перевод прослушан-

ного аудио- материа-

ла, диалоги и беседы 

по переводимым тек-

стовым фрагментам; 

перевод с использо-

ванием интерактив-

ных обучающих про-

грамм; реферативный 

перевод и краткий 

пересказ оригиналь-

ных текстов; ролевые 

игры на основе изу-

ченного  жанрово-

лексического мате-

риала;  конкурсы на 

лучший перевод ори-

гинального текста. 

контроль и 

оценивание 

устных вы-

ступлений и 

письменных 

переводов  
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ные теоретические 

знания 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части (Б.3) профессионального цикла дисциплин, обес-

печивающих общепрофессиональную подготовку, и является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на УД "Базовый курс арабского языка". Для 

освоения программы дисциплины, предназначенной для 3-го года обучения, студенты должны 

владеть знаниями нормативной грамматики арабского языка и объемом лексики и фразеологии 

в объеме, предусмотренном программами двух лет обучения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии УД "Языковой аспект (арабский язык)".   

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Программа дисциплины включает следующие аспекты: 

 

1. Базовый учебник 

2. Теоретическая грамматика арабского языка 

3. Чтение художественной литературы на арабском языке 

4. Коран в современном социально-культурном контексте 

5. Чтение классической поэзии на арабском языке 

 

5.1                                           Базовый учебник 

1-й модуль 

№ п\п   

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самосто- 

ятельная 

работа 

   Практические 

занятия 

 

  

  
    1 

Лексика: тема « Ал-Джахиз – сторон-

ник женщины». 

Грамматика: глагол كان и модальная 

части- ца  إّن . 

("Читаем арабские тексты". Продви-

нутый этап: учебное пособие, ч.2, 

урок 19) 

14           14            - 

  

  

  
2 

Лексика: из творческого наследия 

Джебрана Халиля Джебрана - «У ворот 

храма». 

Грамматика: синтаксические позиции и 

словоизменительные значения именно-

го слова. 

("Читаем арабские тексты". Продвину-

тый этап: учебное пособие, ч.2, урок 

20) 

14 14 - 
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3 

Практикум по переводу 

Текст как объект перевода. Лексико- 

грамматические особенности и терми-

ноло гия перевода текстов экономиче-

ской и общественно-политической те-

матики. Многозначность и вариатив-

ность соответствий в переводе. Пере-

вод безэквивалентных терминов 

  

  

8 

  

  

8 

  

  

2 

  

  
4 

Лексика: тематические блоки «Эконо-

мический и социальный совет ЛАГ», 

«Зарождение востоковедения». 

Грамматика: синтаксические позиции 

дополнения. 

("Читаем арабские тексты". Продвину-

тый этап: учебное пособие, ч.2, урок 

21) 

  

14 14 - 

5 Лексика: тема «Изменения в состоянии 

вещества». 

Грамматика: грамматическая категория 

исключения, частица исключения  إّل и 

ее аналоги. 

( "Читаем арабские тексты". Продвину-

тый этап: учебное пособие, ч.2, урок 

23) 

14 14 - 

  Всего часов в модуле 66 64 2 

  2-й модуль  

  

  

1 

Лексика: из творческого 

наследия Тауфика аль-Хакима – рас-

сказ «Нежные руки». Грамматика: 

выделительное дополнение. ("Читаем 

арабские тексты". Продвинутый 

этап: учебное пособие, ч.2 , урок 24) 

14 14           - 

2 Лексика: тема «Доисламская 

эпоха – Аль- Джахилия».  Граммати-

ка: формы обращения. ("Читаем 

арабские тексты". Продвинутый 

этап: учебное пособие, ч.2, урок 25) 

14 14           - 

  

  
3 

Практикум по диалекту. 

Основы типологии арабского 

литературного языка и арабских раз-

гового-диалектных языков. Понятие 

диглоссии. 

Лексико-грамматические осо-

бенности одного из арабских разго-

ворно-диалектных языков. Телефон-

ные переговоры на диалекте. (Учеб-

ные материалы по арабскому языку 

МГИМО) 

6 

  

  

  

6 

  

  

  

           2 
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4 Лексика: тема «Читаем Новый 

Завет». Грамматика: особенности пе-

ревода на арабский язык евангеличе-

ских текстов. ("Читаем арабские тек-

сты". Продвинутый этап: учебное по-

собие, ч.2, урок 26) 

14 14 - 

  Всего часов в модуле 50 48 2 

 3-й  

модуль  

    

1 Лексика: тематические блоки 

«Геометрия», «Нефть», «Должность 

и обязанности секретаря». 

Грамматика: эмотивные сло-

вообразовательные формы – удивле-

ние, предупреждение, выделение. 

("Читаем арабские тексты". 
Продвинутый этап: учебное пособие, 

ч.2, урок 27) 

16 16 - 

2 Лексика: из литературного 

наследия Махмуда Теймура и 

М.Л.аль - Манфалуты рассказы 

«Скорбь отца» и «Молодая по- 

росль». 

Грамматика: предложное и 

беспредложное управление роди-

тельного падежа ( .جّر(  ("Читаем араб-

ские тексты". Продвинутый этап: 

учебное пособие, ч.2, урок 28) 

14        14 - 

3 Лексика: тематический блок 

«Банковская деятельность» (Беседа с 

заместителем руководителя исследо-

вательского отдела Исламского Ин-

ститута научных исследований и 

подготовки кадров при Исламском 

Банке Развития; виды и функции 

банков; кредитование). 

Грамматика: разновидности 

определений. ("Читаем арабские тек-

сты". Продвинутый этап: учебное по-

собие, ч.2, урок 29) 

16        16 - 

4 Лексика: тематические блоки: 

«Нравственное воспитание в Исла-

ме», «Моральные устои Ислама», 

«Нравственные ценности исламского 

общества», «Закон и нравствен-

ность». 

Грамматика: словоизмени-

тельные значения глагола подобного. 

("Читаем арабские тексты". 

16       16 - 
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Продвинутый этап: учебное пособие, 

ч.2, урок 30) 

5 Лексика: из творческой био-

графии Таха Хусейн, арабская лите-

ратура и литературные стили.  «Ос-

новы законотворчества и основной 

закон султаната Оман»  

Чтение с листа и практика 

просмотрового, ознакомительного и 

реферативного чтения. 

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 1) 

16      16 - 

6 Лексика: литературное и ис-

торическое наследие арабов («Благо-

родный путь», Тауфик аль-Хаким; 

«Между прошлым и настоящим», 

Ахмад Бахджат, исторические очер-

ки «Хасан II и история джихада» и  

«О современной истории ара-

бов») 

Чтение с листа и практика ре-

феративного перевода. 

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 2) 

16 16 - 

6 Практикум разговорного эти-

кета и диалектной речи. Перевод на 

слух речевых фрагментов на одном 

из диалектов арабского языка. 

18       16 2 

  Всего часов в модуле        112        110 2 

4-й модуль  

1 Лексика:  

- литературное и историче-

ское наследие арабов («Любовь», 

А.Бахджат, «Слово "Верность"», 

С.Мансур, «Ибн Хазм»; 

- основной закон Омана. 

Реферативный перевод.  

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 3) 

16 16 - 

2 Лексика:  

- нефть и нефтедобыча в араб-

ских странах; финансовая система 

исламского государства; 

- тексты «Слова», М. Абдель 

Монем Мурад, «Приватизация» 

А.Джамаль Эд-Дин Муса. 

16 16 - 
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  Практика чтения с листа и ре-

феративного перевода. Аудирование 

(арабские СМИ).  

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 4) 

      

3 Лексика: 

- нефть и нефтедобыча в араб-

ских странах;  

- финансовая система ислам-

ского государства; 

- тексты «Слова», М. Абдель 

Монем Мурад, «Приватизация» 

А.Джамаль Эд-Дин Муса. 

Практика чтения с листа и ре-

феративного перевода. 

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 5) 

16 16 - 

4 Лексика: 

- философия, логика; 

- что и как мы читаем; 

- тексты «Земля человече-

ства», А.Бахджат; «Ведикая река 

жизни» Т.Аль-Хаким. 

("Читаем арабские тексты". 
Завершающий этап: учебное посо-

бие, урок 7) 

 

16 16 - 

5 Практикум устного перевода 

незнакомого текста без предвари-

тельной подготовки. 

Реферативный перевод аудио 

сообщений разноплановой направ-

ленности.  

16 16 - 

  Всего часов в модуле 80 80 - 

  Всего часов за четыре модуля 314 308 6 

 

5.2                     Теоретическая грамматика арабского языка 

 

2 модуль 
 

№ п/п  Название раздела Кол-во 

часов 

Аудиторные часы 

(практическиезанятия)  

Самостоятельная  

работа  

1

. 

Теоретическая грамма-

тика арабского литературного 

языка 

32 32  
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5.3.            Чтение художественной литературы на арабском языке 

1 модуль 

 

№п/п Название раздела Кол-

во ча-

сов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

подготовка 

1. Текст 3. В.Д. Семенова, Г.О. Лукья-

нова. Знаешь ли ты арабскую лите-

ратуру? 

 4  

2. Текст 4. В.Д. Семенова, Г.О. Лукья-

нова. Знаешь ли ты арабскую лите-

ратуру? 

 4  

3. Текст 7. В.Д. Семенова, Г.О. Лукья-

нова. Знаешь ли ты арабскую лите-

ратуру? 

 4  

4. Текст 8. В.Д. Семенова, Г.О. Лукья-

нова. Знаешь ли ты арабскую лите-

ратуру? 

 4  

 Всего в модуле 17 16 1 

 

 3 модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

1. Текст 9. В.Д. Семенова, Г.О. Лукьяно-

ва. Знаешь ли ты арабскую литерату-

ру? 

 4  

2. Текст 10. В.Д. Семенова, Г.О. Лукья-

нова. Знаешь ли ты арабскую литера-

туру? 

 4  

3. «Махмуд Теймур». Н.М. Шуйская. 

Хрестоматия по современной араб-

ской литературе. 

 12  

4. «Тауфик аль-Хаким». Н.М. Шуйская. 

Хрестоматия по современной араб-

ской литературе. 

 12  

5. «Нагиб Махфуз». Н.М. Шуйская. 

Хрестоматия по современной араб-

ской литературе. 

 12  

 Всего в модуле 46 44 2 

 

4 модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

1. «Таха Хусейн». Н.М. Шуйская. Хре- 21 20 1 
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стоматия по современной арабской 

литературе. 

 Всего в модуле 21 20 1 

 Всего за год 84 80 4 

 

5.4. Коран в современном социально-культурном контексте 

 

1 модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

 القرآن والسنة في موضوع العلم والحكمة .1
Коран и сунна о знаниях 

10 10 1 

القرآن والسنة في موضوع النسيج  .2
واالقتصاداالجتماعي والسلطة   

Коран и сунна о социальном 

устройстве, экономике и управле-

нии  

12 10 1 

 القرآن والسنة في الجهاد .3
Коран и сунна о джихаде 

12 12  

 Всего в модуле 34 32 2 

 

2 модуль 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

 القرآن والسنة في حقوق المرأة .4
Коран и сунна о правах женщины 

10 9 1 

 القرآن والسنة حوله يوم القيامة .5
Эсхатология в Коране и сунне 

10 9 1 

6. Работа в группах над заключи-

тельным эссе по темам 
14 14  

 Всего в модуле 34 32 2 

 Всего за 2 модуля 68 64 4 

 

 

5.5. Чтение классической поэзии на арабском языке 

 

4 модуль 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов Аудиторные 

часы 

Самостоятельная 

работа 

 Чтение классической арабской по-

эзии 

20 20  

 Всего в модуле 20 20  

 

Всего часов по дисциплине за год                           532            518            14 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний соответствуют рабочему учебному плану направления 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение» факультета 

мировой экономики и мировой политики 3 курса 2016/2017 учебного года (утвержден 

05.04.2016)  

 
Тип контроля Форма контроля  3 курс Параметры  

1 2 3 4 

 

Промежуточный  Экзамен  *  * Экзамен. Состоит из устной части и 

письменной работы. Продолжитель-

ность письменной работы 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

  * 

Экзамен состоит из устной части и 

письменной работы. Продолжитель-

ность письменной работы 80 минут 

 

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 

контроль в форме письменных работ, аудирования по тематическим заданиям, контрольного 

чтения и перевода, резюме-пересказа текстов и представления диалогов, творческих работ (со-

чинений и изложений на избранную тему, перевода текстов в рамках конкурса переводов), а 

также в других формах по усмотрению преподавателя.   

 

7.Критерии оценки знаний, навыков 

 
Критерии оценки знаний, умений, навыков утверждены распоряжением  

по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа 2014 г. 

 

Оцениваемые аспекты подготовки в 

рамках дисциплины 

по видам контроля 

 

Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 

к обучаемым 

 

Оценка по 5-ти бальной 

системе с детализацией  

по 10-ти бальной системе 

 

Чтение и устный перевод  

с арабского языка незнакомого 

огласованного текста в пределах 

пройденного лексико-

грамматического материала (про-

межуточный контроль и оконча-

тельная аттестация), лексико-

грамматический анализ, ответы на 

вопросы 

 

 

 

Студент: 

 а) продемонстрировал навыки 

осмысленного, нормативно кор-

ректного («дикторского») чте-

ния;  

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста на 

русский язык; 

 в) правильно ответил на вопро-

сы экзаменатора по содержанию 

текста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте синтаксиче-

«Отлично», или: 

- 10 баллов при выполнении всех 

требований (пункты «а - е»); 

- 9 баллов: допущенные неточно-

сти  (всего не более 3) были ис-

правлены после дополнительных 

вопросов экзаменатора; 

- 8 баллов: кол-во допущенных  (и 

исправленных) неточностей  не 

превысило 5 

 

«Хорошо»,  или: 

 - 7 баллов:  ответ соответствовал 
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ских конструкций,  

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический 

анализ предложенных слово-

форм (выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, для перевода 

текста и ответов на вопросы по 

его содержанию  

Полная ошибка – смысловое ис-

кажение или некорректное грам-

матическое оформление перево-

димого фрагмента; неточность – 

ошибки в переводе отдельных 

лексем, произношении, интона-

ционном оформлении и интер-

претации отдельных оборотов и 

словосочетаний переводимого 

текста 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  

2  полные ошибки; 

-   6 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 7 полных ошибок; 

 

 «Удовлетворительно», или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 9 полных ошибок; 

 

- 4 балла: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 10 полных ошибок; 

 

«Неудовлетворительно», или: 

- 3 балла : ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  более 

10 полных ошибок; 

 

- 1(2) балла: выставляется неудо-

влетворительная оценка, дальней-

шее тестирование прекращается 
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Письменные работы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка выводится исходя из 

следующих критериев: 

 при переводе: искажение смыс-

лового содержания текста при-

равнивается к одному или двум 

баллам в зависимости от объема 

некорректно переведенного тек-

стового фрагмента; неточная ин-

терпретация значения слова или 

части предложения приравнива-

ются к одной полной ошибке; 

- одна грамматическая или лек-

сическая ошибка, пропуск одной 

лексической единицы, приравни-

ваются к одной полной ошибке; 

- неправильная или пропущенная 

грамматически значимая огла-

совка - одна полная ошибка; 

- орфографическая ошибка (не 

относящиеся к категории грам-

матических, неправильно про-

ставленные или пропущенные 

огласовки в начале и середине 

слова, ошибки в написании и 

пропуск диакритических знаков, 

ошибки в написании сочетаний 

харфов) приравниваются к ¼ 

полной ошибки;  

- не переведено, пропущено или 

допущено смысловое искажение 

до 10% текста – оценка снижает-

ся на 1 балл; 

- не переведено, пропущено или 

допущено смысловое искажение 

до 20 % текста – оценка снижа-

ется на 2 балла.  

- не переведено или допущено 

искажение 50% и более от обще-

го объема текста - выставляется 

оценка неудовлетворительно 

(3,2,1 – на усмотрение препода-

вателя) 

 

«Отлично», или: 

- 10 баллов - допущены две пол-

ных ошибки; 

- 9 баллов - допущено три полных 

ошибки; 

- 8 баллов - допущено четыре пол-

ных ошибки 

«Хорошо», или: 

- 7 баллов – допущено пять-семь 

полных ошибок; 

- 6 баллов – допущено восемь-

десять полных ошибок; 

«Удовлетворительно», или: 

- 5 баллов – допущено одинна-

дцать-тринадцать полных ошибок; 

- 4 балла – допущено четырна-

дцать-шестнадцать полных оши-

бок; 

 

 

«Неудовлетворительно», или: 

- 3,2,1 балла – допущено семна-

дцать и более полных ошибок: 

17 - 20 полных ошибок – 3 балла; 

20 - 23 полных ошибок – 2 балла; 

24 и более полных ошибок – 1 

балл 

 

Примечание: одна орфографиче-

ская ошибка = ¼ полной ошибки 

 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

8.1.Базовый учебник  

1-й модуль  

1. Название раздела Лексика: «Ал-Джахиз на стороне женщины» Грамматика: функ-

ции глагола كان и частицы إن 

Содержание: 

недели 1,2 (урок 19, ч. 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Продвинутый курс арабского языка»  

для направления  41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

16 

 

2) 

 

 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 

16 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оце-

нок» 

 

 

- диалог-дискуссия по теме «Как добиться успеха в жизни» 

Грамматика: 

- глаголы неполной предикации и неполной семантики и их 

функционирование в предложении; оформление компонентов 

предикативного ядра с модальной частицей إن (грамматический 

разбор на примере текста «Как получить наивысшую оценку на 

экзамене») 

2. Название раздела 

 

Содержание 

недели 2,3 (урок 20, ч.2) 

  
Кол-во часов: 14 

Практические занятия: 

14 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оце-

нок» 

 

Лексика: Д.Х.Джебран, «У ворот храма». 

Грамматика: синтаксические позиции именного слова в функции 

дополнения-прямого объекта 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика: 

- синтаксические позиции именного слова в функции дополне-

ния- 

прямого объекта; подтверждающий и разъясняющий масдар. 

Домашнее задание. Сочинение на тему «Что такое свобо-

да» 

3. Название раздела: Практикум по переводу 

Содержание 

недели 4 

Количество часов: 8 

Практические занятия: 4 

Самостоятельная подго-

товка: 2 

 

Текст как объект перевода. Лексико-грамматические особенно-

сти и терминология перевода текстов экономической и обще-

ственно- 

политической тематики. Многозначность и вариативность соот-

ветствий 

в переводе. Перевод безэквивалентных терминов. Перевод не-

знакомых текстов разноплановой тематики. Выработка навыков 

перевода с листа, на слух, и реферативного изложение прочитан-

ного или прослушанного материала. 

4. Название раздела Лексика: «Лига арабских стран», «Зарождение востоковедения» 

Грамматика: синтаксические позиции дополнения 

Содержание 

Недели 5,6 (урок 21, 

ч.2) 

 

 

 

 

 

Кол-во часов: 14 

Практические занятия: 

10 

 Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) на тему «Причины и сущность разногласий» 

- чтение, перевод, пересказ текста «Зарождение востоковедения» 

- чтение, перевод с листа текста, беседа (дискуссия) по теме «Ум 

или 

память – за чем будущее?» 

Грамматика: 

- синтаксические позиции и функции дополнения. 

Домашнее задание (у): сообщение на тему «Социально- 

экономический совет ЛАГ» 
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Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оце-

нок» 

5. Название раздела Лексика: тема «Вещество и его состояния» 

 Грамматика: грамматическая категория исключения 

  

Содержание 

недели 7-8  (урок 23,ч.2) 

 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 

16, в т.ч. контрольная 

работа: 80 мин. 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оце-

нок» 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) на тему «Трактовка разногласий и противо-

речий 

в Исламе» 

- чтение, перевод с листа продолжения текста «Зарождение 

востоковедения» 

Грамматика: грамматическая категория исключения, частицы 

исключения 

Домашнее задание (у): подготовка сообщения по предложенной 

тематике (Определение вещества; Состав вещества; Физика; Хи-

мия; 

Точные науки и др.) 

Самостоятельная работа №1 

2-й модуль  

1. Название раздела: Лексика: пьеса «Нежные руки», Тафик аль-Хаким  

Грамматика: выделительное дополнение 

Содержание 

недели 1,2 

 (урок 24, ч.2) 

 

Кол-во часов: 14 

Практические занятия: 14 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

- подготовительные предложения и упражнения по теме уро-

ка 

- диалог на бытовую тематику 

- чтение и перевод с листа незнакомого текста 

Домашнее задание: 

- чтение по ролям пьесы «Нежные руки» (у) 

- характеристика персонажей пьесы «Нежные руки» (п). 

- перевод с листа без подготовки. 

2. Название раздела: Лексика: «Доисламская эпоха» 

 Грамматика: формы обращения 

Содержание 

недели 2,3 (урок 25, ч.2) 

 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме уро-

ка 

- диалог (дискуссия) по тематике «Арабская поэзия» 

- чтение и перевод с листа незнакомого текста 

Грамматика: грамматические средства оформления обраще-

ния 

 Домашнее задание (у): 

- сообщение на предложенную тему («Арабы и среда их оби-

тания», 
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«Социально-нравственная и религиозная жизнь арабов в 

доисламскую эпоху», «Рынки и их культурное значение в 

доисламскую эпоху», «Доисламская поэзия») 

  

3. Название раздела: Практикум по диалекту.  

Содержание 

Недели: 4 (учебные матери-

алы МГИМО) 

Кол-во часов: 4 

Практические занятия: 4 

Самостоятельная подготов-

ка: 2 

 

Диалектные особенности ведения телефонных переговоров. 

Перевод на слух аудио записей телефонных переговоров на 

одном из диалектов арабского языка. 

Домашнее задание: подготовиться к ведению телефонного 

разговора 

на заданную тематику с использованием разговорных клише 

одного из 

диалектов.   

 4. Название раздела: Лексика: чтение Нового Завета 

Содержание 

недели 1,2 (урок 26, ч.2) 

 

 

 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 16, 

в т.ч. контрольная работа: 

80 мин.  

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

Грамматика: особенности перевода на русский язык еванге-

лических текстов 

Лексика: выборочное чтение фрагментов из Нового Завета 

Грамматика: особенности перевода на русский язык еванге-

лических 

текстов; контекстные межъязыковые соответствия 

Домашнее задание. Прослушивание религиозных формул и 

других фрагментов исламской культуры (Аудиоприложение. 

Книга 1-2, Яковенко Э.В.); самостоятельная работа №2  

  

  

 3-й модуль  

1. Название раздела Лексика: разноплановые тематические блоки «Геометрия», 

«Нефть», 

«Официальная переписка», «Обязанности секретаря» 

Грамматика: лексико-грамматические средства выражения 

удивления, предупреждения, выделения 

«Официальная переписка», «Обязанности секретаря» 

Грамматика: лексико-грамматические средства выражения 

удивления, предупреждения, выделения 

  

Содержание 

недели 1,2 (урок 27, ч.2) 

 Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 

16 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме уро-

ка 

- диалог (дискуссия) по тематике «Геометрия и геометриче-

ские фигуры» 

- чтение, первод с листа и обсуждение тематических блоков 

«Нефть и нефтяные ресурсы», «Официальная переписка» и 

«Обязанности секретаря по организации официальных 

встреч» 

Грамматика: 

- лексико-грамматические средства выражения удивления, 
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предупреждения, выделения 

Домашнее задание: 

- лингвистический анализ предложенных форм выражения и 

удивления. 

2. Название раздела Лексика: из литературного наследия М.Теймура и М.Л. аль- 

Манфалуты 

Грамматика: предложное и беспредложное управление (جر). 

Содержание 

недели 3,4 (урок 28, 

ч.2) 

  
  
  
Кол-во часов: 14 

Практические занятия: 

14 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме уро-

ка 

- диалог (беседа) по теме «Банковское дело в арабских стра-

нах» 

- чтение, перевод с листа тематических текстов урока и бесе-

да по 

предложенной тематике («Банковское дело», «Виды банков 

и 

банковских операций», «Кредитование и займы») 

Грамматика: 

- разновидности определений; истинное и причинное опре-

деление, 

имена-приложения 

Письменное домашнее задание по теме урока.  

3. Название раздела Лексика: «Банки и банковская деятельность». Грамматика: 

определения и имена-приложения. 

Содержание 

недели 4,5 (урок 29, 

ч.2) 

 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 

16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме уро-

ка 

- диалог (беседа) по теме «Банковское дело в арабских стра-

нах» 

- чтение, перевод с листа тематических текстов урока и бесе-

да по 

предложенной тематике («Банковское дело», «Виды банков 

и 

банковских операций», «Кредитование и займы») 

Грамматика: 

- разновидности определений; истинное и причинное опре-

деление, 

имена-приложения 

Устное домашнее задание: подготовится к дискуссии по теме 

«Банковская система арабских стран». 

4. Название раздела 

 

 

 

 

 

Содержание  

недели 5,6 (урок 30, 

ч.2) 

Лексика: «Мораль и нравственность в Исламе» 

Грамматика: словоизменительные значения глагола подоб-

ного 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по темати-

ческим 

разделам «Нравственное воспитание в Исламе», «Морально- 

нравственные устои Ислама», Нравственные ценности ис-

ламского 
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Кол-во часов: 16 

Практические занятия: 

16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

общества», «Закон и нравственность» 

- чтение, перевод с листа и обсуждение тестов урока по те-

матическим 

разделам 

- диалог (дискуссия) на тему «Шариат и фикх» 

Грамматика: словоизменительные значения глагола подоб-

ного 

Домашнее задание: эссе на тему одного из тематических 

разделов урока. 

5. Название раздела Арабская литература и литературные стили. Творчество Таха 

Хусейн. 

Практика устного и письменного перевода. 

Содержание 

недели 6,7(урок 1, завер-

шающий этап) 

 Кол-во часов: 16 

 

 

Практические занятия:16, в 

т.ч. контрольная работа: 80 

мин. 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

  «Основы законотворчества и основной закон султаната 

Оман»  

Подтекстовое чтение. 

Реферативное чтение. 

Домашнее задание: подготовить сообщение на одну из тем, 

связанных с творчеством Т.Хусейн.  

Самостоятельная работа №3 

6. Название раздела: 

 

Арабская литература и литературные стили. Творчество 

Т.Аль-Хакима и А.Бахджата. Практика устного и письмен-

ного перевода. 

 

Содержание 

недели 7,8 (урок 2, завер-

шающий этап) 

 Кол-во часов: 16 

 

 

Практические занятия:16,  

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

Из современной истории арабов. 

Реферат-перевод, реферативное изложение текста перевода. 

Лексика: изучающее чтение и предтекстовые задания; 

- чтение и перевод оригинальных текстов арабских авторов 

(Т. аль-Хаким, А.Бахджат и др.); 

- работа с заданиями к текстам урока; 

- практические тренировки по выработке навыков просмот-

рового и реферативного чтения, реферата-перевода с рус-

ского на арабский язык. 

Домашнее задание: написание реферата-перевода по задан-

ной тематике. 

Домашнее задание: подготовить выступление для круглого 

стола на тему «Наиболее острые проблемы современного 

Арабского Востока». 

4-й модуль  

1. Название раздела Арабское литературное и историческое наследие. 

Содержание 

недели 3, 4 (урок 3, завер-

шающий этап) 

 

Лексика: изучающее чтение и предтекстовые задания; 

- чтение и перевод оригинальных текстов арабских писате-

лей (А.Бахджат, С.Мунтасыр); 

- реферативный перевод и пересказ текста «Основной закон 
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Кол-во часов: 16 

Практические занятия:16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

государства Оман»; 

- письменное домашнее задание по тематике урока; 

- устное домашнее задание подготовить сообщение (ви-

деоклип) по одному из разделов тематического блока 

«Арабская литература» 

2. Название раздела Тематические блоки:  

- Нефть и нефтедобыча в арабских странах. 

- Финансовая система ислама. 

- Проблемы приватизации в арбских странах. 

Содержание 

недели 4, 5 (урок 4, завер-

шающий этап) 

 

    Кол-во часов: 16 

    Практические занятия:16 

 

     Ресурсы LMS: 

    «файлы», «сообщения»,              

«тесты», «журнал оценок» 

Лексика: изучающее чтение и предтекстовые задания; 

- чтение и реферативный перевод текста «Черное золото»; 

- чтение, перевод и персказ-резюме текстов «Приватиза-

ция» и «Финансовая система исламского государства» 

- выработка практических навыков перевода с листа, по-

следовательного одностороннего и двустороннего перево-

да; 

Домашнее задание: подготовка к проведению круглого сто-

ла на тему «Проблема земли в Исламском государстве 

(Арабском халифате)».    

3. Название раздела Арабский язык и арабское филология 

Содержание 

недели 5, 6 (урок 5, завер-

шающий этап) 

 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия:16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

Лексика: изучающее чтение и предтекстовые задания; 

- чтение и реферативный перевод текстов «аль-Халиль», 

«Арабский язык», «Грамматика», «Основы арабской фило-

логии и синтаксиса»; 

- практика просмотрового чтения и реферативного перево-

да с использованием заданий урока; 

Письменное домашнее задание: эссе на тему «Выдающиеся 

представители арабского языкознания». 

  

4.Название раздела Философия, логика и личность 

недели 6, 7 (урок 7, завер-

шающий этап) 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия:16 

 

Ресурсы LMS: 

«файлы», «сообщения», 

«тесты», «журнал оценок» 

 

Лексика: изучающее чтение и предтекстовые задания; 

- чтение и реферативный перевод текстов «Философия ло-

гики и самопознания», «Великая река жизни», «Земля чело-

вечества», «Что и как мы читаем»; 

- практика просмотрового чтения и реферативного перево-

да с использованием заданий урока; 

Письменное домашнее задание: эссе на тему «Есть ли пре-

дел человеческих возможностей?». 

Дискуссия на тему: «Самопознание и самоконтроль лично-

сти». 

 

5. Название раздела Практикум устного перевода 

Содержание 

недели 7,8 (информацион-

ные сайты арабских СМИ, 

- неподготовленный перевод аудио сообщений арабских 

СМИ; 

- аннотирование и реферативный перевод аудиосообщений; 
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интеренет-ресурсы, в т.ч. 

YouTube) 

Кол-во часов: 16 

Практические занятия:16, 

в т.ч. контрольная работа: 

80 мин. 

 

- подготовка интервью с использованием прослушанного 

аудио массива;  

Самостоятельная работа № 4 

 
8.2.Теоретическая грамматика арабского языка 

 
2 модуль 
 

Название раздела 
 

Содержание 

Раздел 1: 2 часа Введение в теоретическое изучение грамматики литературного 
арабского языка. Части речи (классы слов) 

Раздел 2: 6 часов Именной класс слов: семантико-морфологическая характери-
стика 

Раздел 3: 4 часов Синтаксические конструкции состава: «именное слово» + 
«именное слово»: структурно-функциональная характеристика 

Раздел 4: 6 часов Глагольный класс: семантико-морфологическая характеристика 
Раздел 5: 4 часа Класс частиц: функционально-семантические характеристики 
Раздел 6: 6 часов Арабское предложение 
Раздел 7: 4 часа Арабское словообразование 
Итого часов: 32 Аудиторные часы: 32 
 

8.3. Чтение художественной литературы на арабском языке 
 
1 модуль 

 
Название раздела 
 

Содержание 

Содержание: 
недели 1, 2 (Текст 3) 
 
 
 
Кол-во часов: 4,25 
Практические занятия: 4 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

Текст (وجع األسنان )ولي الدين يكن 
Грамматика 
«Пустые» глаголы 1 породы. Конструкции с фазовыми глаго-
лами (глаголами, обозначающими начало, продолжение, за-
вершение действия). Каузативы 2 и 4 пород со значением «за-
ставить сделать что-либо». Придаточные предложения срав-

нения и следствия. Частицы  بحيُث. –حَت  –كأَن  Синтакси-

ческая конструкция «Он уже не делал/не делает/не будет де-
лать)». 
Упражнения  
 

Название раздела 
 

Содержание 

Содержание: 
недели 3, 4 (Текст 4) 
 
 
 
Кол-во часов: 4,25 
Практические занятия: 4 

Текст   (بعد العملية )حَن ابراهيم 
Грамматика 

«Пустые» глаголы производных пород. Значения частицы قد 
в сочетании с глаголами прош. и наст. времени. Глаголы, обо-

значающие неполноту совершения действия:  أوشك. –كاد  
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Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

Отрицание в модульной конструкции. Частица .إَل Глагольные 

частицы. Придаточные определительные. 
Упражнения 
 

Название раздела 
 

Содержание 

Содержание: 
недели 5, 6 (Текст 7) 
 
 
 
Кол-во часов: 4,25 
Практические занятия: 4 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

 Текст ( البائع المتجَول )ميخائيل نعيمة 
Грамматика 
"Удвоенные" глаголы. Придаточные предложения условия. 
Конструкция "абсолютный масдар». Конструкции со словами  

شتَى ـ ذو –سائر  –غير  –مثل   
 Упражнения                                                        

Название раздела 
 

Содержание 

Содержание: 
недели 7, 8 (Текст 8) 
 
Кол-во часов: 4,25 
Практические занятия: 4 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

Текст (شراء البنطال )بقلم ليان ديواني 
Грамматика 
«Удвоенные» глаголы. Придаточные предложения условия. 
Синтаксические конструкции типа «Ему ничего не остается, 
кроме как…». Конструкции восхищения. 
Упражнения  

Итого часов: 17 Аудиторные часы: 16 Самостоятельная работа: 1 час 
 

 
3 модуль 
 

Название раздела Содержание 
 

Содержание: 
неделя 1 (Текст 9) 

 
Кол-во часов: 4,5 
Практические занятия: 4 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 

Текст (ثلث آخر الليل )زكريا تامر  

Грамматика 
«Хамзовые» глаголы. Глагольные чатицы. Условные предложе-
ния. 
Упражнения 
 

 
 

Содержание: 
неделя 2 (Текст 10) 

 
Кол-во часов: 4,5 

Текст (تحويد موكب العروس )يوسف إدريس  
Грамматика 
Неправильные глаголы различных типов. Конструкции из двух 
глаголов: модальные, фазовые, временные. Образование стра-
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Практические занятия: 4 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

дательного залога от косвенно-переходных глаголов. Описа-
тельная форма степеней сравнения прилагательных. 
Упражнения. 
Предложения для повторения 
 

Содержание: 
недели 3, 4, 5  

 
 

Кол-во часов: 12,25 
Практические занятия: 12 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

(من منا الوغد؟.. )بقلم محمود تيمور  
Биография автора. Чтение, перевод, пересказ.  
Вопросы для обсуждения (стр. 112) 

Содержание: 
недели 6, 7, 8  

 
Кол-во часов: 12,25 
Практические занятия: 12 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 

(عودة الروح )بقلم توفيق الحكيم  
Биография автора. Чтение, перевод, пересказ.  
Вопросы для обсуждения (стр. 154) 

Содержание: 
недели 9, 10, 11  

 
Кол-во часов: 12,5 
Практические занятия: 12 
 
Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 
 

(جنَة األطفال )بقلم نجيب محفوظ   
Биография автора. Чтение, перевод, пересказ.  
Вопросы для обсуждения (стр. 192) 

 

Итого часов: 46 
 

Аудиторные часы: 44 Самостоятельная работа: 2 часа 

 
Модуль 4 
 

Название раздела Содержание 
Содержание: 
Недели 1 - 10  

 
Кол-во часов: 21 
Практические занятия: 20 
 

(طه حسين )مقطع من "األيام " 
Биография автора. Чтение, перевод, пересказ.  
Вопросы для обсуждения (стр. 68) 
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Ресурсы LMS: 
«файлы», «сообщения», 
«проекты», «журнал оце-
нок» 
 
Итого часов: 21 Аудиторные часы: 20 Самостоятельная работа: 1 час 

 
 

8.4.Коран в современном социально-культурном контексте 
 
Модуль 1  
 

 ـ في العلم والحكمة١

  

 ١٠-٤(: ٩٠سورة البلد: )

 ١٩(: ٤٧سورة محمد: )

 ١١٤(: ٢٠سورة طه: )

 ١١(: ٥٨سورة المجادلة: )

 ١٨(: ٣سورة العمران: )

 ٢٨(: ٣٥سورة فاطر )المالئكة(: )

 ٥-١(: ٩٦سورة العلق: )

 ٢٦٩(: ٢سورة البقرة: )

 ٩(: ٣٩سورة الزمر: )

 ٤٣(: ٢٩سورة العنكبوت: )

 صحيح البخاري

 صحيح المسلم

  

 النسيج االجتماعي والسلطة واالقتصاد -٢

  

 ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٧٨(: ٢البقرة: )

 ١٣٠(: ٣العمران: )

 ٣٩(: ٣٠الروم: )

 ٣٧(: ٢٤النور: )

 صحيح البخاري: كتاب البيوع

  

 ١١٠، ١٠٢(: ٣العمران: )

 ١٤٣(: ٢البقرة: )

   ٤٦(: ٨االنفال: )

 ٩٢(: ٢١األنبياء: )

 االمام مسلم: كتاب االمارةصحيح 

  

 الجهاد -٣
  

 ١٩٤، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠(: ٢البقرة: )

 ،١٤-١٢، ٥(: ٩التوبة: )
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 ٨٩(: ٤النساء: )

 صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير

 صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير

 جامع الترمذي: أبواب فضائل الجهاد

  

 
 
 
Модуль 2 
 

 
 حقوق المرأة -٤

  

 ٢٢٨(: ٢البقرة: )

 ٣٥(: ٣٣األحزاب: )

 ١، ١٩(: ٤النساء: )

 صحيح البخاري

  

  

 يوم القيامة -٥

 ٦٣(: ٣٣األحزاب: )

 ٥٧(: ٦االنعام: )

 ٤٥(: ١٠يونس: )

 ٨٨(: ٢٨القصص: )

  

 سنن أبي داود )السجستاني(: كتاب المالحم
 
 تأليف المخلص في الموضوع البحثي )عمل جماعي في القاعة -٦

  

 
 

 
8.5. Чтение классической поэзии на арабском языке 

 
Модуль 4 

Раздел Содержание Кол-во часов 

 Чтение классической 

арабской поэзии 

20 

   
 

 

9 . Образовательные технологии 

В процессе освоения курса дисциплины для реализации различных видов учебной работы 

(наряду с традиционным использованием учебных пособий и аудиозаписей) применяются со-
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временные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподава-

ния иностранного языка методики на базе мультимедийных средств (ресурс Youtube).  

Образовательный эффект программы дополняют разнообразные проекты (выступления 

арабских общественных деятелей, посещение музеев и выставок, посвященных арабской куль-

туре, просмотр фильмов на изучаемом языке, участие в летней школе страны изучаемого язы-

ка). В рамках деятельности Арабского клуба «Пальмира» Школы востоковедения предусмотре-

ны лекции ведущих российских арабистов, конкурсы арабской каллиграфии и поэзии, а также 

другие мероприятия, направленные на расширение знаний студентов об арабской культуре.  

 

                    
9.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. С целью 

развития творческого потенциала, расширения кругозора, активного использования получен-

ных знаний в овладении иностранным языком особая роль в реализации программы отведена 

образовательным технологиям и определенному арсеналу мнемотехник.  

На продвинутом этапе обучения более активно применяются элементы развивающего 

обучения, центральное место которым отводится интерактивным упражнениям с использовани-

ем речевых клише. В качестве регулярного компонента в начале каждого занятия рекомендует-

ся практиковать короткую беседу на бытовые темы. Обучающие игры (ролевые игры, имита-

ции) целесообразно проводить в конце изучения урока. Для углубления речевых навыков пред-

полагается проведение и минидискуссий. Неотъемлемым компонентом является и работа с ви-

део- и аудиоматериалом. Использование различных образовательных ресурсов способствует 

развитию навыков восприятия региональных вариантов арабской речи. Рекомендуется: обуча-

ющая программа Tell me More Arabic и онлайн интернет-ресурс Техасского Университета, 

США, Aswaat Arabiyya: http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php  и др. ресурсы.  

Эффективными, способствующие закреплению знаний видами работ являются: устное из-

ложение, письменное сочинение на актуальную тему, проведение конкурса на лучший перевод 

художественного текста (в роли жюри – студенты, голосование организовано анонимно в LMS) 

с последующим анализом качества перевода и др.  

 На всех этапах реализации дисциплины рекомендуется интенсивное использование ди-

станционных технологий обучения, в первую очередь LMS. 

 
 

9.2. Методические указания студентам  
 

В целях оптимального усвоения теоретического материала и развития практических ком-

муникативных навыков программой предусмотрены разнообразные современные методические 

способы и средства. Вместе с тем, студенты должны понимать, что добиться желаемых резуль-

татов обучения можно лишь при условии их заинтересованности, активной вовлеченности в 

процесс познания нового, постоянных тренировок и повторения изученного. В ходе занятий 

студенты должны проявлять «разумную» активность и любознательность для уточнения у пре-

подавателя непонятных или не выясненных вопросов текущей темы занятия.  

Программный материал продвинутого этапа, рассчитанный на полтора года обучения, за-

кладывает краеугольную основу для успешного освоения языка в рамках итогового, завершаю-

щего этапа. Динамика освоения материала такова, что даже одно пропущенное занятие может 

негативно сказаться на дальнейшей учебе. Это особенно касается изучения основ грамматики 

как наиболее сложного для усвоения аспекта арабского литературного языка.  

В практическом плане для повышения результативности языковой подготовки предусмот-

рены обязательные регулярные самостоятельные виды работы: различные письменные упраж-
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нения (в т.ч. вокализация текстов); прослушивание начитанных дикторами аудиозаписей 

(аудиоприложения к базовым учебникам); отработка навыков орфоэпии (в полно-паузальной и 

паузальной формах). При выполнении аудиторных самостоятельных работ по решению препо-

давателя допускается использование электронных учебников (ноутбук, планшет); не разреша-

ется использование мобильных телефонов и других подобных устройств (с малоразмерными 

экранами).  

Значительный объем заданий по самостоятельной подготовке предполагает размещение 

результатов их выполнения в LMS с последующим анализом преподавателем или учебным ас-

систентом и/или обсуждением в рамках форума на сайте дисциплины.  

Регулярное и своевременное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомен-

дациям преподавателя при подготовке к очередному занятию и, в целом, сознательный подход 

студента к самостоятельной работе определяют уровень его будущей профессиональной компе-

тенции.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-

го контроля (примеры): 

 
 

Диктант 

  العربالقرون الوسطى في تاريخ 
ان القرون الوسطى شهدت تطورا بالغا للحضارة السالمية. ولعب العرب دورا 

تاريخيا هاما في تطور هذه الحضارة. انهم ترجموا كتب اليونان والفرس والهنود إلى اللغة 

العربية ووضعوا عددا كبيرا من المؤلفات في النحو والصرف ومتن اللغة وعلم اللغة 

الفلسفة والمنطق. وقد برعوا كذلك في الرياضيات )علم واألدب والتاريخ والجغرافيا و

الجبر بشكل خاص( وعلم الفلك والكيمياء والطب والصيدلة. وبفضل العرب دخلت 

صناعة الحرير والقطن والورق إلى أوروبا. ان الكثير من مؤلفات العلماء العرب قد 

 ترجمت إلى عدد كبير من لغات العالم.  

مكانة خاصة وشخصيات بارزة. ومن هذه الشخصيات هو  ولعلم التاريخ عند العرب

الطبري محمد بن جرير. وهو معروف كرائد من رواد التاريخ السالمي. ولد الطبري 

ميالدية( في طبرستان. ورحل المؤرخ إلى العراق وسوريا  ٨٣٩هجرية ) ٢٢٥سنة 

مؤلفات م( في العاصمة العباسية بغداد. وللطبري  ٩٢٣هـ ) ٣١٠ومصر وتوفي عام 

 تاريخية كثيرة ومن جملتها "تاريخ الرسل والملك" أو بالختصار: "تاريخ الطبري". 

 
Диктант: 

 

 االستثمارات
تكتسب  مسألة  توظيف  الرساميل  األجنبية  في  القتصاد  الروسي  حاجة  وحيوية 

ه  الرئاسية دائمتين،  خصوصا  في  اآلونة  األخيرة.  ومنذ  تولي  فالديمير  بوتين  مهام 

وحلول  الستقرار  السياسي  في  روسيا  أصبح  المناخ  مالئما  لهذه  المسألة.  إن  النمو  
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الذي  لم  يسبق  له  مثيل  ألسعار  النفط  العالمية  أتاح  الفرصة  للحكومة  الروسية   

 دون  عجز.  وأصبح  ملحوظا  بشكل  جلي  نمو  النتاج   ٢٠٠١لتكوين  ميزانية  

الصناعي  والغذائي،  زيادة  حجم  الصادرات  وغيرها  من  المؤشرات  القتصادية.  كما 

أخذت  روسيا  وبشكل  تدريجي  بسداد  ديونها  الخارجية  .   

بالرغم  من  كل  هذا  نالحظ  بأن  المستثمرين  األجانب  من  دول  أوروبا  والعالم  

القتصاد  الروسي.  كبير  خبراء  لجنة   العربي  يتباطؤون  بتوظيف  أموالهم  في 

التسعيرات  كيريل  عالء  الدين  يعلق  على  األمر  على  النحو  التالي:  "لتقدير  ضآلة  

استثمارات  الشركات  العربية  في  القتصاد  الروسي  أورد  المثال  التالي:  إن  مجمل  

مليار  دولر    ٧٠٠غربية  يشكل  رؤوس  الموال  العربية  المستثمرة  في  الدول  ال

  ١٣٤وإن  شركة  "نمر  بتروليوم"  العربية  الضخمة  لالستثمار  قد  وظفت  مبلغ  

 مليون  دولر  في  روسيا  من  رساميلها.  نالحظ  فرقا  كبيرا".

 
   

Самостоятельная работа (перевод): 

 

 
1. Если кто-то найдет его, пусть разделит на несколько частей. 
2. Я увидел, что писавшие о нем ученые игнорировали этот важный социальный вопрос. 
3. Он собирал информацию в идеологических целях. 
4. Они стали поклоняться Богу по вере Ибрагима. 
5. Иудаизм получил свое распространение в Йасрибе. 

  

  

  

  

  

 

 
1. Все тексты были прочитаны вовремя. 11. Сегодня были записаны сводки новостей из Дамаска. 

2. Позавчера было получено два письма. 12. В текстах, которые они /м/ перевели, было несколько 

опечаток /أخطاء الطبع/. 

3. Его не могли нигде найти. 13. Все банки нашего города открываются в 9 часов 30 

минут. 

4. Она была куплена в Каире. 14. Она выучила восточный язык, не побывав на Ближнем 

Востоке. 

5. Никому не разрешается (سمح) входить в его 

комнату. 
15. Сегодня были проданы все акции /حصص/. 

6. Ничего им не продавайте. 16. Вы сможете приобрести у нас, всё что захотите. 

7. Вам необходимо их найти. 17. Если бы не ты, мы не опоздали бы эту встречу, посвя-

щенную актуальным событиям в Магрибе.   

8. Бизнес-план должен составляться каждые 

две недели. 
18. Если ты будешь как следует учить арабский язык, ты 

не провалишься (فشل) зимой на экзамене. 

9. Нашей делегации не следует подписывать 

эти документы. 
19. Если ты будешь как следует учить арабский язык, ты 

летом успешно сдашь экзамен. 

10. Она спросила его, не хочет ли он еще кофе. 20. Я не знаю, говорит ли она на французском языке. 

 

 
Тесты: 

 كان الجو حارا باألمس أما اليوم فالجو بارد قليال.
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1. Образуйте соответствующие формы указанной единицы: 

 

ماضفعل  فعل مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول مصدر  

 بالى     

2. Выполните грамматический анализ предложения.  

 في الصباح ذهبنا الى محل لبيع المجوهرات واشترينا دبلتين من الذهب.
 

 Практическая грамматика АЛЯ 

 
 Вариант 3 

 

1. Абсолютный объект («масдар мутлак») – приведите примеры.  

2. Выберите /подчеркните/ в скобках релевантную по смыслу языковую единицу:  

)أمريكيين ـ المصريون ـ  عمالء )أجانب ـ مصري ـ عربية(

 الثمانية(

عند هؤلء 

 الزمالء
 الشرق )قديم ـ الوسطى ـ األدنى(

3. Выполните чтение, перевод и грамматический анализ текста. 
  

 العربيةالبلدان 

اغلبية البالد العربية اعضاء منظمة المم المتحدة والمنظمات الدولية الخرى. للدول 

 العربية منظمتها واسمها الرسمي جامعة الدول العربية.

اما عدد السكان العرب في قارتي آسيا وافريقيا فهو في الوقت الحاضر اكثر من مئة مليون 

ولهذا الشعب دور مثمر خاص في تاريخ تطور  نسمة. العرب من شعوب العالم القديمة.

البشرية والحضارة. اما القرون الوسطى فاغلبية عهودها مرتبطة بنشاط العرب العسكري 

والديني والداري والقتصادي وخدماتهم العلمية. لمؤرخي وجغرافيي ورياضيي العرب 

الم  باممها المختلفة وممثليهم اآلخرين فضل كبير في تطور النسانية الثقافي. فشعوب الع

علم على حسن بخدماتهم العظيمة هذه. تاريخ نضال العرب من اجل الحرية والستقالل 

مفعم بصفحات مجيدة كثيرة. بين شعبي جمهورية أوكراينا والشرق العربي عالقات 

 صداقة واحترام متبادل وتعاون اقتصادي مثمر.
  

1. Образуйте /ниже/ соответствующие формулы указанных единиц:  

 اسم المكان والزمان اسم اآللة اسم الوحدة اسم التصغير اسم النوع اسم المهنة مصدر

 وعد قلى ذهب شيء سار بنى اصطاف

       
2. Выполните лексикологический анализ фразы / предложения.  

 مقهى صغير، ونأكل تحت األشجار.وعندما نجوع نذهب الى 
 

1. Определите /подчеркните/ стилистическую принадлежность фрагмента / предложения: газетно-журнальный, научный, 

технический, художественный, официально-деловой:  

في قديم الزمان كان يا ما 

كان القيصر. ولقد كان له 

ثالثة أبناء. وحين بلغ األبناء 

سن الرشد، جمعهم القيصر 

أصل اإلعراب أن يكون 

بالحركات والعراب 

 بالحروف فرع عليها. 

تم تأجيل زيارة رئيس 

مجلس األمة المصري 

الى منطقة الخليج الى 

 أجل غير مسّمى.
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 فهو يقول: يا أبنائي! 
2. Выполните стилистический анализ текста.  

 

في العقد الخير انتشرت على نطاق واسع في الدول الصناعية ودول العالم الثالث على حد 

سواء موجة سياسات الخصخصة )نقل ملكية الصول والمنشآت من القطاع العام الى 

مي تقريبا لهذه القطاع الخاص(. ويثور التساؤل عن أسباب النتشار السريع والعال

السياسات: هل يرجع ذلك فقط لالسانيد النظرية التي تبرز تميز القطاع الخاص في مجال 

الكفاءة القتصادية؟ أم أن هناك دوافع اخرى اكثر تأثيرا وإلحاحا تبرر سرعة وعمومية 

 انتشار هذه السياسات؟ 
 

 

 

Аналитическое чтение (самостоятельная работа): 

يرتبط موقع "العربية.نت" بقناة العربية اإلخبارية، التي بدأت بثها اليومي في 

م واستطاعت خالل فترة قصيرة أن تفرض نفسها كأحد أهم مصادر األخبار 2003مارس 

 التلفزيونية العربية، وأحد أهم الالعبين على المشهد اإلعالمي العربي. 

العربية، حيث يسعى لتقديم إضافة مميزة في أما موقع "العربية . نت" فهو امتداد لقناة 

مسيرة الصحافة اإللكترونية في العالم العربي، وإذا كانت الصحافة اإللكترونية تجمع بين 

مميزات الخبر التلفزيوني السريع، والخبر الصحفي المكتوب بعمقه وشموليته، فإنها أيضا 

كبوتية التي تقودك من خبر إلى تملك مميزات خاصة بها مثل أرشفة األخبار والروابط العن

 آخر في نفس التجاه الذي تبحث عنه. 

لقد حدد الفريق الصحفي الذي يحرر محتويات موقع "العربية.نت" مفهوما أساسيا للموقع 

هو "صحافة ممتعة"، يؤكدون من خالله تركيزهم على تقديم عمل مهني راق ل يقل في 

حف العربية، كما يؤكدون أيضا على اهتمامهم مستواه ومعاييره عن ما يقدم في أفضل الص

بإمتاع القارئ والبحث عن ما يجذب انتباهه، ويجعل رحلته اليومية عبر محتويات الموقع 

 رحلة مفيدة وخفيفة الدم في الوقت نفسه. 

يستهدف موقع العربية كل من يتحدث اللغة العربية في أنحاء العالم سواء كانوا في الدول 

نوا عربا في المهجر، وهو دائما يحرص على تقديم خليط ميز يقدم األخبار العربية، أو كا

 التي تهم كل فئة بلغة تجعل هذه األخبار مفيدة وممتعة للجميع. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации и итогового контроля 
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10.2.1 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

■ Письменная часть экзамена: 
 

Перевод 

 

1. Что Вы знаете о присоединении османами араб-

ских стран?  
يقع مصنع لتكرير النفط التابع لشرك الحكومية في جنوب 

 البالد.
١ 

2. При поддержке османов ему удалось отобрать 

Тунис у испанцев.  
 ٢ الدولي الوضع المالي لهذا البلد.ناقش الخبيران التابعان للبنك 

3. Философия Аристотеля настолько проникла в 

жизнь арабов, что оказала сильнейшее влияние 

на арабскую стилистику. 

 ٣ ووفق على خطة العمل بدون أية شروط.

4. То же самое можно утверждать и относительно 

их политических взглядов.  
 ٤ يوجد ثلثا احطياطّي البالد من النفط في هذه المنطقة.

5. Его значение утвердилось в аббасидскую эпоху.   إذا نظرنا الى هذا الجدول لحظنا تركزا شديدا للسكان في

 ٪ من إجمالّي السكان(. ٩٣-٩٠الربف )

٥ 

 

 

 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст: прочитать, перевести, ответить на вопросы по тексту 

Пример текста: 

 

  

 البتراء

في أحد أيام الجمعة في الصباح زارني إسكندر في الفندق. دخل الغرفة وما كاد يرّحب بي حتى 

صار يتحدث عن خاله الذي يعيش في عّمان. كان إسكندر مسرورا جدا ألنه حصل رسالة من خاله 

هذا تتضمن حديثا ممتعا عن البتراء وهي مدينة مشهورة تعتبر من أكثر األماكن روعة في األردن 

 ن لم تكن في الشرق األوسط. ها هو حديث خال إسكندر:  إ
كم جنوب العاصمة عّمان إلى الغرب من الطريق الرئيسي الذي  ٢٦٢تقع مدينة البتراء على 

يصل بين عّمان ومدينة العقبة. والبتراء عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر )ومن هنا جاء 

صخر(. والبتراء تعرف أيضا باسم المدينة الوردية نسبة إلى اسم "بترا" ويعني باللغة اليونانية ال

سنة في عام  ٢٠٠٠لون الصخور المنحوتة منها بيوت المدينة. وقد أنشأها األنباط قبل أكثر من 

قبل الميالد وجعلوا منها عاصمة لهم. وسط المدينة يشاهد زائر مئات المعالم التي حفرها  ٤٠٠

ملكية باذخة إلى المدرج الكبير الذي يتسع لـ  خة وأضرحةوأنشأها اإلنسان، من هياكل شام

متفرج، والبيوت الصغيرة والكبيرة والردهات وقاعات االحتفاالت وقنوات الماء  ٨٠٠٠

مترا  ٤٥مترا وارتفاعه  ٥٠والصهاريج والحمامات. وفي البتراء دير ضخم يبلغ عرضه 

أمتار. ويقال إن هذه المدينة العريقة الوارد ذكرها في التوراة لم  ٨ويبلغ ارتفاع بابه 

 في المئة.  ١٥يستكشف منها حتى اآلن من قبل العلماء األثريين إال بنسبة 
 

Пример текста: 
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موقع العربية من ستة أقسام: الصفحة األولى التي تضم أهم األخبار وملفات إخبارية 

اليومي، وصفحة سياسة، وصفحة رياضة، وصفحة مال يتم تحديثها دوريا والستفتاء 

وأعمال، والصفحة األخيرة، وهي الصفحة التي يدللها جميع طاقم التحرير حتى تكون 

استراحة القارئ بعد رحلته الجادة في الموقع لخفة محتواها وسالسة لغتها، مع حفاظها 

ة، وهي اإلضافة التي تلقى على األصول المهنية. أما القسم السادس، فهو المكتبة التفاعلي

تركيزاً من إدارة الموقع وجذباً من زواره وتميزاً على الساحة اإللكترونية العربية، حيث 

يقدم فريق اإلبداع لزوار الموقع وجبة على مدار األسبوع من الوسائط المتعددة التي 

ختلفة، تخاطب مزيداً من حواس الزائر، وهي عبارة عن ملفات وثائقية تقدم بأشكال م

  .إلعطاء الزائر حقه في الستفادة من أحدث وأجمل تقنيات اإلنترنت التفاعلية

أيضا يتميز الموقع بخدمة مميزة وغير مسبوقة وهي خدمة "آخر األخبار" التي 

  .تمكنه من متابعة أخبار العالم وكل إضافات الموقع أول بأول بطريقة سهلة وعملية

وارها من مختلف أنحاء العالم بتسخير كامل إمكاناتها وتعد إدارة موقع العربية نت ز

وطاقاتها لتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم وسعياً وراء البقاء في الصدارة عربياً، مستفيدة من 

 فريقها ذو الخبرة العالية والطويلة في المجال التحريري والفني واإلداري.

 
 

Предложения для устного перевода 

 

1. Чтобы получить высокий балл на экзамене, ты должен готовить себя к 

этому. 

2. Философия рассматривает человека как часть огромной вселенной. 

3. Он не оставляет ни одного пустого места. 

 
Беседа / диалог на предложенную тему 

 

 

10.2.2. Примеры заданий итогового контроля /письменная контрольная работа, устная 

часть: текст, предложения для устного перевода, тема/ 
 

■ Письменная часть экзамена:  
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Перевод 

 

1. Таково современное состояние банковской и 

финансовой системы. 

 ١ قرر المؤتمر أن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. 

2. Это – международная организация, нацеленная 

на поддержание экономического развития.  

 ٢ وذلك على جميع المستويات رسميا وشعبيا وفقهيا وتشريعيا. 

3. Процент есть запрещенное ростовщичество.   .٣ تتمثل في التالقي اإليجابي فيما بينها 

4. Она заключается в принятии соответствующих 

их деятельности законов.  

 ٤ ذلك ما يسمى بالقرض الستهالكي. 

5. Они оказались более способными поднять жиз-

ненный уровень своих народов.  

 ٥ ذلك على وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية. 

6. Эта организация нацелена на поддержание со-

циального прогресса народов стран-участниц.  

 ٦ تجلت فتوة العزيمة في القرارات والتوصيات الختامية. 
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7. Способна ли эта недавно созданная система 

устоять перед глобализацией?  

 ٧ . ١٩٦٥انعقد المؤتمر السنوي الثاني عام 

8. С конца 60-х годов начался бурный процесс 

создания исламских банков.  

تتمثل في ربط التكامل في أسواق رأس المال بأدواتها مع السوق 
 الثانوي. 

٨ 

9. Они были созданы как компании, подчиняющи-

еся обычным юридическим нормам.  

 ٩ كلما قويت األهم في منتجاتها كلما كانت أقدر على إثبات وجودها. 

10. Она заключается в принятии соответствующих 

их деятельности законов. 

 ١٠ هذه أهم نقاط البناء الداخلي. 

 
 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст  

 رمال الربع الخالي قد تختزن كميات ضخمة من المياه 

أبلغ فاروق الباز وهو أستاذ في جامعة بوستن، "الحياة"، أن مشروع زراعة القمح 

السعودي في منطقة القصيم، كان سياسيا في الدرجة األولى، وتوجه في األساس لمتطلبات 

ين أن تصدير القمح المعتمدة زراعته على المياه الجوفية سيكون منطقة وسط السعودية. وب

بمثابة تصدير للمياه في األساس. كما بين أنه ليس هناك، ولم يكن من قبل، ماء مجاني، 

فكل ماء له كلفة، ينبغي أخذها في العتبار عند القيام بأية مشاريع. وأشار الى أن تراكم 

 رات وجود ماء تحتها.  الرمال في الربع الخالي هو أحد مؤش

وكان الباز وهو عالم مصري األصل ارتبطت أبحاثه باستكشاف الفضاء يحاضر في 

 "مركز الشيخ إبراهيم الخليفة" بالمحّرق، العاصمة التأريخية للبحرين.  

وقال الباز: "إن علوم الجيولوجيا في العالم لم تتعرف على تضاريس الصحراء، كما 

خرى. وهذا مؤسف لنا كعرب. وعلوم الجيولوجيا التي بدأت تعرفت على المناطق األ

أساسا في ألمانيا وبريطانيا وأوروبا بشكل عام، بدأت في مناطق غير صحراوية. وتخلو 

كتب الجيولوجيا أحيانا من فصل واحد عن الصحارى. إضافة الى ذلك، أن علوم 

 .  الصحارى تخلو من المعلومات التي تسمح بربط أي عينة بموقعها"

وأوضح أن ذلك الوضع تغير بدخول العالم عصر الفضاء وبروز إمكان التقاط الصور 

الفضائية، التي تساعد كثيرا على دراسة الصحراء، خصوصا أن سماءها صافية، ويمكن 

 للكاميرات الفضائية أن تصور مساحات شاسعة منها.  
 

 

 

Беседа / диалог на предложенную тему 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании решения 

УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении в действие новой редакции 

«Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ «ВШЭ»" № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и пра-

вильность ответов, результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания 

по языковым направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии 

№ 8 от 29 августа 2013 г.)  и активность студентов на занятиях.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость.  

На сайте дисциплины в LMS ведется общий для всех студентов, изучающих дисциплину 

(для всех языковых групп), электронный журнал оценок. Для каждого аспекта создается от-

дельный поджурнал в журнале оценок и выводится накопленная оценка за период изучения 

дисциплины. Вес накопленной оценки по каждому аспекту в составе накопленной оценки за 

период изучения дисциплин указан на сайте дисциплины в LMS и составляет: 

В накопленной оценке за 1 и 2 модули  

аспект Базовый учебник – 50 % 

аспект Коран в современном социально-культурном контексте – 30 % 

аспект Теоретическая грамматика арабского языка – 10 % 

аспект Чтение художественной литературы на арабском языке – 20 % 

В накопленной оценке за 3 и 4 модули 

аспект Базовый учебник – 50% 

аспект Чтение художественной литературы на арабском языке – 20 % 

аспект Чтение арабской газеты – 20% 

аспект Чтение классической поэзии на арабском языке – 10 % 

  Оценки за разные виды работ могут иметь различный «вес» в составе накопленной 

оценки. Может предусматриваться (путем создания электронного поджурнала) выведение 

средней оценки за несколько выполненных работ одного вида.  

В случае невыполнения оцениваемого задания ячейка в журнале оценок не заполняется 

(при формировании накопленной оценки значение ячейки учитывается как «ноль»). 

Студент, не выполнивший оцениваемое задание по уважительной причине, должен вы-

полнить такое же (или аналогичное) задание по согласованию с преподавателем в установлен-

ный преподавателем срок не позднее окончания периода обучения и формирования накоплен-

ной оценки. Полученная оценка заносится в соответствующую ячейку журнала оценок. Эле-

менты журнала оценок (виды работы) на период изучения дисциплины и «вес» каждой оценки в 

накопленной оценке за модуль размещаются до начала каждого периода чтения дисциплины на 

сайте дисциплины. Результаты выполнения заданий (проектов) сохраняются на сайте дисци-

плины в LMS. Право доступа к журналу оценок имеют студенты (каждый – к своему), препода-
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ватели дисциплины, учебные ассистенты и сотрудники учебного офиса и может предоставлять-

ся иным лицам в соответствии с регламентом учебного процесса. По окончании промежуточной 

аттестации электронный журнал оценок экспортируется в формат Excel и хранится в электрон-

ном виде в папке «Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины LMS 

до окончательной аттестации по дисциплине. Результаты освоения студентами отдельных ас-

пектов дисциплины (поджурналы оценок) могут также быть экспортированы для анализа и уче-

та путем копирования в формате снимка Screen Shot, в этом случае снимки хранятся в папке 

«Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины в LMS. Для учета по-

сещаемости занятий студентами ведется электронная рабочая ведомость преподавателя, кото-

рая по окончании модуля размещается для хранения в папке «Результаты контроля и ведомости 

посещаемости».  

Виды оцениваемых форм контроля и их «вес» в процентах в составе накопленной оценки 

в рамках каждого аспекта могут корректироваться в зависимости от темпов освоения програм-

мы.  

Оцениваемые виды текущего контроля по аспекту «Базовый учебник»: 

1 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Как я провел лето»                                                      1 

- аудирование                                                                                                           4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                  4 

- диктант                                                                                                                   1 

- проверочная работа                                                                                              1 

- самостоятельная работа                                                                                        1 

- словарный диктант                                                                                                4 

 

2-й модуль: 
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Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «День арабского языка»                                               1 

- аудирование                                                                                                           4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                  4 

- диктант                                                                                                                   2 

- проверочная работа                                                                                              2 

- самостоятельная работа                                                                                        1 

- словарный диктант                                                                                                4 

 

3 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Зимние каникулы»                                                       1 

- аудирование                                                                                                           4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                   4 

- диктант                                                                                                                    1 

- проверочная работа                                                                                               2 

- самостоятельная работа                                                                                         1 
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- словарный диктант                                                                                                 4 

 

4 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Зимние каникулы»                                                       1 

- аудирование                                                                                                           4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                   4 

- диктант                                                                                                                    1 

- проверочная работа                                                                                               2 

- самостоятельная работа                                                                                         1 

- словарный диктант                                                                                                 4 

 

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение промежуточной аттестации (2 мо-

дуль) и окончательной аттестации (итогового контроля) по дисциплине (4 модуль 3 курса). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании 2 модуля в экзаменационную неделю или 

в течение пяти дней до ее начала. Промежуточная аттестация осуществляется в устном и пись-

менном виде и служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, 

изученной за период с проведения предыдущей промежуточной аттестации по дисциплине. 

Знания оцениваются по накопительной системе оценки знаний, учитывающей накопленную 

оценку и оценку за экзамен промежуточной или окончательной аттестации. Результирующая 

оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и оценки, получен-

ной на экзамене. Сумма весов равна 1.   

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

- 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
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- 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

- 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисци-

плинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 

работ в университете. Во время устного экзамена студенты могут пользоваться программой 

учебной дисциплины и арабско-русским словарем (в печатном виде).  

В электронной рабочей ведомости преподавателя (не влияет на оценивание, носит ин-

формационно-справочный характер) учитываются только пропуски занятий (независимо от 

причины). 

Оценка за аттестационное испытание в форме экзамена выводится с учетом письменной 

и устной части экзамена. Для расчета оценки за экзамен используется следующая формула:  

Экз = 0,6 П + 0,4 У, где  

60% – оценка за письменную часть, 40 % – оценка за устную часть экзамена. Отрица-

тельная оценка по любой из частей экзамена не является блокирующей.  

Накопленная оценка за полгода формируется по формуле: 

Накопл (полгода) = 0,5 Рез (за 2 курс) + 0,5 Накопл (за два модуля 3 курса). 

Результирующая оценка за полгода (1 и 2 модули 3 курса, Рез (полгода)) выводится из 

накопленной за полгода и результата промежуточного контроля (экзамена) по формуле: 

Рез (1 – ое полугодие) = 0,6 Накопл (1-ое полугодие) + 0,4 Экз (2 модуль 3-го курса). 

Результирующая оценка за дисциплину – Рез (итог) выводится из оценки, накопленной к 

окончанию изучения дисциплины, и оценки за экзамен по окончании 4 модуля 3 курса по фор-

муле: 

Рез (итог) = 0,6 Накопл (итог) + 0,4 Экз (4 модуль 3 курса),  

при этом в составе итоговой накопленной оценки учитываются результирующая оценка 

по итогам 1-го полугодия 3-го курса Рез (1-ое полугодие) и накопленная за период обучения в 3-4 

модулях (2-ое полугодие) 3-го курса по формулам: 

Накопл (итог) = 0,5 Рез (1-ое полугодие) + 0,5 Накопл (2 -ое полугодие). 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. Студент может быть допущен к 

экзамену при любой оценке за работу в модуле (накопленной). В диплом выставляется резуль-

тирующая оценка по учебной дисциплине (по итогам окончательной аттестации (итогового 

контроля) по дисциплине). Электронный журнал оценок ведется на основе указанных формул. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

 

12.1. Базовые учебники  

1. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Продвинутый этап: Учебное 

пособие. Часть 2. М.: «Муравей», 2002. Имеется аудиосопровождение. Доступна электронная 

версия. 

2. В.Д. Семенова, Г.О. Лукьянова. Знаешь ли ты арабскую литературу?  هل تعرف األدب

 Москва, РУДН, 2008 العربَي؟

3. Шуйская Н.М. Хрестоматия по современной арабской литературе. В двух частях. 

Часть 2. Москва, Издательство «МГИМО – Университет», 2007  

 

12.2. Основная литература 

1. Лебедев В.В. Полвека в арабистике. Москва, Восточная книга, 2013 

2.  Коран (электронная версия) издания 1924 г. (1936 г.), Каир. 

3. Сунна: Сахих аль-Бухари, (صحيح البخاري), Сахих Муслим (صحيح مسلم), Сунан Аби 

Дауд [ас-Сиджистани] (سنن ابي داود) 

 

12.3. Дополнительная литература  

1. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих. Книга – 1-2. М.: 

«Восточная литература» РАН, 2009.  

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: «Живой язык». 2006.  

2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: «Издательство Валерий Костин», 

2008. Чернов П.В. 

3. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: «Восточная лите-

ратура» РАН. 1995. 

 12.5. Программные средства 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины   

 

Используется LMS. 
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Для самостоятельной подготовки студентам рекомендуется использовать помимо печат-

ной учебной и справочной литературы электронные ресурсы. 

1.  http://www.sunnah.com 

2. https://quran.com 

3. http://www.quranexplorer.com/quran/ 
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