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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Арабский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.03.03 «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фунда-

ментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Арабский язык» являются ознакомление студентов с фоне-

тикой, графикой и грамматикой современного литературного арабского языка, а также с языковой 

ситуацией в арабоязычных странах, историей арабского языка и его диалектами, включая мальтий-

ский язык. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Код компетенции 

по порядку 

Код компетен-

ции по ЕКК 
Формулировка компетенции 

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность проблем в про-

фессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 
Способен решать проблемы в профессиональной дея-

тельности на основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в ресурсах и планиро-

вать их использование при решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-5 СК-Б6 

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) 
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УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую деятельность, вклю-

чая анализ проблем, постановку целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕКК 
Формулировка компетенции 

ПК-1 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД_ОУД 

_РД_ПрД/ИК- Б2.1-

2.3_2.6(ФЛ) 

Способен использовать основные понятия и катего-

рии современной лингвистики в своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

ИК-Б1.1- 

1.3НИД_ПЕД_П 

Д_ЭД_АД/ИК- Б2.1- 

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

Способен проводить формализацию лингвистиче-

ских знаний, анализ и синтез лингвистических 

структур, квантитативный анализ лингвистических 

данных с использованием математических знаний и 

методов 

ПК-3 ИК-Б3 

Способен создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения, в том числе квалификаци-

онные работы, тезисы, презентации, научные статьи 

ПК-6 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Э 

Д_АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингви-

стических данных 

ПК-8 ИК-Б1.1НИД (ФЛ) 

Способен дать описание и провести формальную 

репрезентацию денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на естественном языке 

ПК-9 
ИК- Б1.1НИД_ПД_Р 

Д(ФЛ) 

Способен применять ареальную, типологическую и 

генетическую классификацию естественных языков 

в своей профессиональной деятельности 

ПК-19 СЛК–Б2 
Способен осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности 

ПК-22 СЛК–Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззрен-

ческие, социально и личностно значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе 
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ПК-24 СЛК–Б9 

способен ориентироваться в системе общечеловече-

ских ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, понимает значение гуманистических цен-

ностей для сохранения и развития современной ци-

вилизации 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной дополнительного профиля (цикла) и относит-

ся к блоку научно-исследовательских семинаров. Для программы «Фундаментальная и компьютер-

ная лингвистика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 «Лингвистическая типология» (Профессиональный цикл, базовая часть) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Языковая ситуация в арабских 

странах и история арабского 

языка 

8  4  4 

2 Арабская фонетика 14  4  10 

3 Арабская письменность 20  4  16 

4 Арабская морфология 58  20  38 

6 Арабская диалектология и 

мальтийский язык 

14  4  10 

 Итого 114  36  78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен, на ко-

тором оценивается зна-

ние основ грамматики 

арабского языка 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен: Наличие общих представлений об арабской грамматике, фонетике и орфографии. 

Умение читать простой текст в орфографии, читать, глоссировать и разбирать с лингвистической 

точки зрения текст в транскрипции с использованием словаря, грамматики и материалов курса.  

Задание оценивается по десятибалльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Языковая ситуация в арабских странах и история арабского языка 

Арабские страны, их расположение. Арабский язык и другие семитские языки. Ислам и зна-

чение арабского языка для этой религии, распространение арабизмов по миру с распространением 

ислама. Базовые сведения из истории арабского языка. 

Диглоссия. Соотношение коранического арабского, современного литературного арабского и 

разговорных диалектов. 

Традиционная арабская грамматика и современные подходы. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

2. Арабская фонетика 

Инвентарь гласных фонем. Инвентарь согласных фонем. Морфонологические правила. 

Ограничения на структуру корня. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

3. Арабская письменность 

Чтение и написание арабских букв. Проблема обозначения гласных и огласовки. Дополни-

тельные знаки. Хамза. Отражение на письме фонетических слов. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

4. Арабская грамматика 

Общие характеристики арабской морфологии и его типологический профиль. Порядок слов. 

Именные грамматические категории. Категория статуса и генитивные конструкции. 

Глагольные грамматические категории. Неправильные глаголы. 

Проблемы глоссирования. 

Количество часов аудиторной работы – 20. 

 

5. Арабская диалектология и мальтийский язык 

Диалектная география. Соотношение фонетики и грамматики литературного языка и диалек-

тов. 

Мальтийский язык как арабский диалект с сильнейшим европейским влиянием. Европеиза-

ция фонетики. Арабская грамматика на европейской лексике. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Рассмотрение материала проходит в интерактивном режиме и сопровождается дискуссией, 

чтением текстов и решением лингвистических задач на семинарах и в ходе самостоятельной 

работы  

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется хорошо освоить арабскую вязь, чтобы иметь возможность читать 

тексты в оригинальной орфографии, а не в транскрипции. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Студенты подготавливают в рамках самостоятельной работы одно домашнее задание, также 

оценивается активность на семинарах (результаты решения лингвистических задач, ответы, 

доклады) и знакомство с основными работами, прочитанными в ходе курса. На экзамене 

проверяется знание основ грамматики арабского языка.  

10.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

1. Теоретические вопросы: 

I. Социолингвистическая ситуация в арабских странах. 

II. Морфология арабского языка. Словообразование и словоизменение. 

III. Типологические особенности арабского языка: категория статуса, трансфиксальное 

словоизменение, склоняемость и несклоняемость. 

IV. Противопоставление частей речи в арабском языке: особенности прилагательных, 

существительных, глаголов, предлогов, союзов. 

V. Основные синтаксические характеристики арабского языка. Порядок слов. Проблема 

подлежащего. 

VI. Арабская диалектология и особенности мальтийского языка. 

 

2. Перевод краткого фрагмента текста на арабском языке (в орфографии).  

3. Разбор и перевод фрагмента текста на арабском языке (в транскрипции). 

4. Перевод арабских предложений на русский и русских на арабский (в транскрипции). 

5. Перевод мальтийских предложений на русский и русских на мальтийский (в орфографии). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по десятитибалльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает домашнее задание. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Отекущие д/з. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценка по 10-ти балльной шкале за самосто-

ятельную работу определяется перед завершающим контролем   - Ок/р. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл= 0,4 Х Оаудиторная+ 0,6 Х О текущие д/з 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт= 0,5 Х Онакопленная+ 0,5 Х О экзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

И.Д. Ибрагимов. Интенсивный курс арабского языка. М.: Восток-Запад, 2007. 

12.2 Основная литература 

Гранде Б.М. Грамматика арабского языка в сравнительно-историческом освещении. М.: Во-

сточная литература, 2001. 

Белова А.Г. Введение в арабскую филологию. М.: Изд-во «Востоковедения РАН», 2003. 

Saliba C.D. Maltese for foreigners: Maltese grammar essentials in context: Level A1. Malta, 2013. 

12.3 Дополнительная литература  

Белова, А. Г. Очерки по истории арабского языка / А. Г. Белова. – М. : Издательская  фирма 

«Восточная литература» РАН, 1999. 

Benmamoun, Elabbas, Joseph E. Aoun, and Lina Choueiri. The syntax of Arabic. Cambridge 

University Press, 2010. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., Издатель Валерий Костин, 2007. 

Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., Издатель Валерий Костин, 2008. 

 

12.5 Программные средства  

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор и инструменты 

чтения PDF-файлов.  

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины  

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов на 

специальном ресурсе (облачном хранилище). Доступ предоставляется по личной ссылке. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий используются проектор, доска и пишущие 

средства. 
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