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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину«Базовый курс араб-

ского языка» , учебных ассистентов и студентов 2-го курса направления подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», обучающихся по  образовательной программе «Восто-

коведение» подготовки бакалавра. 

  

Программа составлена для реализации в рамках рабочего учебного плана 2-го курса 2018-

2019 уч. года, 1  - 4 модули и является продолжением программы Базовый курс арабского 

языка для периода 1 - 4 модули 1-го курса (в соответствии с РУП 1-го курса 2017 - 2018 уч. 

года).  

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 58.03.01. 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 23.12.2016 г. № 11 (в редакции 2017 г.); 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 

58.03.01. «Востоковедение и африканистика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Во-

стоковедение» утвержденным  в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Базовый курс арабского языка» являются овладение 

знаниями и компетенциями в области арабского литературного языка - фонетикой, графикой, 

нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой.  

Программа УД направлена на развитие продуктивных (говорение/письмо) и 

рецептивных (чтение/слушание) компетенций в области арабского литературного языка. 

Дополнительно к указанным компетенциям к задачам курса относится обучение навыкам 

перевода с арабского на русский и с русского на арабский языки, а также формирование у 

обучаемых  лингвострановедческой компетенции. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

арабском литературном языке; основные особенности полного стиля произношения и устной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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речи; основы грамматического строя арабского литературного языка и его грамматические 

правила; лексические единицы в объеме, определенном материалом базового учебника   

 уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, читать и 

переводить неогласованные тексты письменно и устно в объеме изученной тематики с 

арабского литературного языка на русский и с русского на арабский литературный язык 

 иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения беседы и 

диалога на арабском литературном языке в объеме изученной лексики. 

Настоящая программа составлена для периода 1- 4 модули 2 года обучения.  

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

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

обучения) подготовки бакалавра по специальности 58.03.01. «Востоковедение и 

африканистика» образовательной программы «Востоковедение»: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 

 

РБ 

СД 

Умеет пользоваться сло-

варями и справочниками, 

учебными пособиями, 

онлайн-источниками для 

получения необходимой 

информации об арабском 

языке, арабской культуре 

и традициях Арабского 

Востока 

Выполнение 

грамматических, 

лексических 

упражнений, чте-

ние и перевод 

учебных текстов 

из базового учеб-

ника  

Экзамен 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков, необходимую 

для решения 

научных и про-

фессиональных 

задач (в том числе 

на основе систем-

ного подхода) 

  УК-5 РБ 

СД 

Умеет пользоваться сло-

варями и справочниками 

для получения необходи-

мой информации о лекси-

ке, грамматике и фразео-

логии арабского языка 

Чтение и перевод 

учебных текстов 

из базового учеб-

ника, аналитиче-

ская работа по 

грамматическому 

и синтактическо-

му разбору текста 

Экзамен 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 

 

РБ 

СД 

Владеет навыками кор-

ректного поведения по 

Выполнение 

упражнений в па-

Экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

МЦ 

 

 

отношению к собеседни-

ку, навыками выражения 

собственных мыслей с 

учетом ситуации, функ-

ционального окружения и 

индивидуальных особен-

ностей собеседника 

ре, проведение 

ролевых игр, мо-

делирующих си-

туации повсе-

дневного общения 

на различных эта-

пах изучения дис-

циплины, с уче-

том изученного 

материала  

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10 

 

РБ 

СД 

МЦ 

Владеет навыками обще-

ния на арабском языке, 

необходимыми для не-

официального общения в 

рамках встреч со студен-

тами арабских стран, об-

щения в бытовой сфере в 

странах Арабского Во-

стока 

Участие в зимних 

и летних языко-

вых школах, уча-

стие в мероприя-

тиях, проводимых 

с приглашением 

иностранных сту-

дентов 

Экзамен 

Способность  из-

лагать и критиче-

ски анализиро-

вать массив дан-

ных на восточном 

языке 

ПК-3 РБ 

МЦ 

Умеет читать и перево-

дить учебные тексты 

начального уровня и из-

лагать свою точку зрения 

по теме текста 

Чтение и пересказ 

учебных текстов 

различной тема-

тики и обсужде-

ние текстов во 

время занятий 

 

Экзамен 

Способен   орга-

низовать  поиск 

контактов с пред-

ставителями  

стран  Азии и 

Африки и обеспе-

чить   их поддер-

жание 

ПК-6 РБ 

МЦ 

Владеет базовыми знани-

ями арабского языка и 

культурой общения на 

арабском языке, необхо-

димыми для поиска и 

поддержания контактов с 

арабскими студентами 

Изучение особен-

ностей разговор-

ной речи на араб-

ском языке, разу-

чивание и моде-

лирование диало-

гов на различные 

темы, аудирова-

ние 

Экзамен 

Способен пони-

мать, излагать 

информацию о 

странах и народах 

Востока, свобод-

но общаться на 

основном восточ-

ном языке, устно 

и письменно пе-

реводить с во-

сточного языка и 

на восточный 

язык тексты куль-

ПК-10 РБ 

СД 

 

Знает особенности орфо-

эпии устной речи в рам-

ках арабского литератур-

ного языка, демонстриру-

ет понимание особенно-

стей функционирования 

его устной формы, а так-

же различий орфоэпии 

чтения и орфоэпии разго-

вора; использует навыки 

устной речи в пределах 

известной тематики при 

последовательном пере-

Использование 

аудиозаписей фо-

нетических 

упражнений и 

учебных (в том 

числе оригиналь-

ных) текстов в 

исполнении дик-

торов – носителей 

языка для форми-

рования прочных 

навыков правиль-

ного произноше-

Экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

турного, научно-

го, политическо-

го, экономическо-

го и религиозно-

философского 

характера 

 

воде с арабского литера-

турного языка на русский 

и с русского на арабский 

литературный язык в 

пределах изученного объ-

ема грамматики и лекси-

ки 

ния и чтения 

Способен  к ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 РБ 

СД 

МЦ 

Готов поддерживать диа-

лог на арабском литера-

турном языке в пределах 

изученного объема лек-

сики, с использованием 

формул речевого этикета 

и выразительных (эмо-

тивных) средств языка;  

владеет знаниями по 

морфологии и синтаксису 

современного арабского 

литературного языка в 

объеме , предусмотрен-

ном учебниками, а также 

основами его современ-

ной фразеологии; демон-

стрирует способность 

применять знание морфо-

логических форм при 

чтении и написании тек-

стов  

Аудирование: 

восприятие на 

слух текстов раз-

личных стилей и 

жанров, пересказ 

прослушанных 

текстов, ответы на 

вопросы по тек-

стам; использова-

ние интерактив-

ных обучающих 

программ; заучи-

вание наизусть 

тематических тек-

стов и диалогов, 

сочинение и 

разыгрывание  

диалогов с ис-

пользованием 

изученного лекси-

ческого (в т. ч. 

фразеологическо-

го) материала; 

проведение роле-

вых игр. Выпол-

нение заданий по 

письменному и 

устному переводу 

текстов и диало-

гической речи, 

поиск адекватных 

вариантов перево-

да. 

Экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 

профильной части (специальной) профессионального цикла (Major). 
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Программа дисциплины предполагает изучение арабского литературного языка «с нуля» 

студентами иноязычной компетенции. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин:  

 Продвинутый курс арабского языка  

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела 

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная 

работа 

Практические 

занятия 

 

   

1 модуль 

 

1 Недели 1 и 2 

Грамматика: удвоенный глагол 

Лексика. Тема «Школа» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 10) 

«Практический курс перевода» (ПКП), урок 1 

Практикум устного общения (ПУО) 

28 12 

2 Недели 3 и 4 

Грамматика: хамзованный глагол 

Лексика. Тема «Дж. Зейдан» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 11) 

ПКП, урок 2 

ПУО 

28 10 

3 Недели 5 и 6 

Грамматика: глаголы подобные правильным 

Лексика. Тема «Арабский язык» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 12) 

ПКП, урок 3 

ПУО 

28 12 

4 Неделя 7 

Грамматика: глаголы пустые 

Лексика. Тема «Рассказы М. Нуайме» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 13) 

ПКП, урок 4 

ПУО 

14 10 

 Всего часов за 1 модуль: 142 98 44 

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

 

1 Недели 1 - 2 

Грамматика: глаголы недостаточные 

Лексика. Тема «Лига арабских стран»  

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 14) 

ПКП, урок 5 

ПУО 

 

28 12 

2 Недели 3 - 4 

Грамматика: синтаксические позиции со зна-

чением раф’ 

Лексика. Тема «Медицина».  

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 15) 

ПКП, урок 6 

ПУО 

 

 

28 12 

3 Недели 5 и 6 

Грамматика: синтаксические позиции со зна-

чением насб 

Лексика. Тема «Творчество М. Теймура» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 16) 

ПКП, урок 6 

ПУО 

 

28 12 

4 Неделя 7  

Грамматика: синтаксические позиции со зна-

чением джарр 

Лексика. Тема «Коран» 

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 17) 

ПКП, урок 7 

ПУО 

 

14 12 

5 Неделя 8 

Грамматика: приложения – имена, согласуе-

мые по словоизменительной категории 

Лексика. Тема «Каирский университет».  

(«Читаем арабские тексты». Основной этап. 

Урок 18) 

ПКП, урок 8 

ПУО 

14 8 

 Всего часов за 2 модуль: 168 112 56 
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3 модуль 

1 Недели 1 и 2 

Лексика: темы «Арабская Республика Египет», 

государства Арабского Востока 

Грамматика: слова изменяемые и 

неизменяемые. Категории словоизменения и 

словообразования  

(уроки 1 и 2; часть 1. Здесь и далее: нумерация 

уроков базового учебника «Читаем арабские 

тексты. Продвинутый этап», часть 1) 

24 10 

2 Неделя 3 

Лексика: тема «Абу Бакр Ас-Сыддик, первый 

праведный халиф» 

Грамматика:  определенное и неопределенное 

состояние имен. Категория рода (урок 3; часть 

1) 

12 8 

3 Недели 4 и 5 

Лексика: тема «Арабская литература».  

Грамматика: единственное и двойственное 

число.  

(урок 4; часть 1)  

24 10 

4 Недели 6 и 7 

Лексика: из творческого наследия Тауфика 

аль-Хакима, рассказ «Счастливейший из 

супругов». 

Грамматика: формы множественного числа.  

 (урок 5; часть 1)  

24 8 

5 Неделя 8 

Лексика: тема «АРЕ: народонаселение, 

экономический потенциал, крупнейшие 

города». 

Грамматика: разновидности арабского глагола. 

(урок 6; часть 1)   

12 8 

6 Неделя 9 

Лексика: тема «ООН». 

Грамматика: недостаточные глаголы. 

(урок 7; часть 1)   

12 8 

7 Недели 10 и 11 

Лексика: тема «О функциях и значении языка в 

жизни общества». 

Грамматика: глагольные формы, 

страдательный залог. 

(урок 8; часть 1)  

24 10 

  

Всего часов в модуле   194 

132 62 

 

4-й модуль 

 

1 Неделя 1 12 6 
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Экстенсивное (домашнее) чтение: «Абд аль-

Мауджуд». 

Практика самостоятельного чтения, перевода 

и диалоговой беседы по заданной тематике. 

(урок 9, часть 1) 

2 

Неделя 2  

Лексика: тема «Искусство торговли» 

Грамматика: действительные и страдательные 

причастия. 

(урок 10, часть 1) 

12 6 

3 

Неделя 3 

Лексика: тема «Игра в шахматы» 

Грамматика: формы масдара. 

(урок 11; часть 1) 

12 6 

4 

Неделя 4 

Лексика: 

тема «Жизнь пророка» 

Грамматика: 

- имена места, времени и орудий труда; 

образование сравнительной и превосходной 

степени имени; имена уменьшительные 

(урок 12; часть 1) 

12 6 

5 

Неделя 5 

Лексика: 

тема «Исламская этика, исламские обычаи» 

Грамматика: 

- частицы; определение слов, не относящихся 

к категории знаменательных 

 (урок 13; часть 1) 

12 6 

6 

Неделя 6 

Лексика: тема «Присоединение арабских 

стран к Османской империи». 

Грамматика: морфологический и синтак-

сический анализ именного слова. 

Лексика (урок 14; часть 1) 

12 6 

7 

Неделя 7 

Экстенсивное (домашнее) чтение: «Мыслите-

ли древности».  

Практика самостоятельного чтения, перевода 

и диалоговой беседы по заданной тематике.  

(урок 15; часть 1) 

12 6 

8 

Недели 8 и 9 

Лексика: рассказ «Вознаграждение», автор 

Шукри Мухаммад Ияд.  

Грамматика: разбор глагольного предложе-

ния, субъект-подлежащее.  

(урок 16, часть 2) 

24 12 

9 
Неделя 10 

Лексика: тематические блоки «Конференция 
12 6 
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Международной организации труда», «Встре-

ча уполномоченных по работе со СМИ мини-

стерств информации ССАГПЗ». 

Грамматика: разбор глагольного предложе-

ния, квазисубъект-подлежащее.  

(урок 17, часть 2) 

 Всего часов в модуле                      180 120 60 

 Всего часов за 4 модуля                684 462 222 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Предусмотрены формы текущего контроля знаний: 

- лексические диктанты 

- работы на проверку усвоения правил грамматики 

- диктанты 

- чтение и перевод текста 

- устный пересказ текста 

- самостоятельные письменные работы 

- аудирование 

и иные формы текущего контроля знаний. 

Соотношение оценок за устные и письменные формы контроля: 

- устные формы контроля: 50% 

- письменные формы контроля: 50%. 

По решению преподавателя студент, получивший в качестве накопленной оценки балл 8 

и выше, может быть освобожден от устной части экзамена. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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 

(промежуточный контроль 

Студент: 

 а) продемонстрировал навыки  

осмысленного, нормативно 

корректного («дикторского») 

чтения;  

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста 

на русский язык; 

 в) правильно ответил на 

«отлично»  или: 

- 10 баллов при выполнении  всех 

требований (пункты «а - е»); 

- 9 баллов: допущенные неточности  

(всего не более 3) были исправлены 

после дополнительных вопросов 

экзаменатора; 

- 8 баллов:  кол-во допущенных  (и 

исправленных) неточностей  не 
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и окончательная 

аттестация), лексико-

грамматический анализ, 

ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы экзаменатора по 

содержанию текста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте 

синтаксических конструкций,  

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический 

анализ предложенных 

словоформ (выборочно, на 

усмотрение экзаменатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, 

достаточном для перевода 

текста и ответов на вопросы 

по его содержанию. 

Полная ошибка – смысловое 

искажение или некорректное 

грамматическое оформление 

переводимого фрагмента; 

неточность – ошибки в 

переводе отдельных лексем, 

произношении, 

интонационном оформлении и 

интерпретации отдельных 

оборотов и словосочетаний 

переводимого текста. 

превысило 5 

 

«хорошо»  или: 

 - 7 баллов:   ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено  (и не исправлено)  

2  полные ошибки; 

-   6 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено  (и не исправлено)  не 

более 7 полных ошибок; 

 

 «удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено  (и не исправлено)  не 

более 9 полных ошибок; 

 

- 4 балла: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено  (и не исправлено)  не 

более 10 полных ошибок; 

 

«неудовлетворительно» или: 

- 3 балла : ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было 

допущено  (и не исправлено)  более 

10 полных ошибок; 

 

- 1(2) балла: выставляется 

неудовлетворительная оценка, 

дальнейшее тестирование 

прекращается 

 

 

 

Письменные работы 

(текущий и окончательная 

аттестация) 

 

 

 

 

 

Оценка выводится исходя из 

следующих критериев: 

 при переводе: искажение 

смыслового фрагмента текста 

приравнивается к двум 

баллам; неточная 

интерпретация значения слова 

или части предложения 

приравниваются к одной 

«отлично», или: 

- 10 баллов - допущены две полных 

ошибки; 

- 9 баллов - допущено три полных 

ошибки; 

- 8 баллов - допущено четыре пол-

ных ошибки 

 

«хорошо», или: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа учебной дисциплины «Базовый курс арабского языка» 

для направления 58.03.01. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

12 

 

 

 

  

полной ошибке; 

- одна грамматическая или 

лексическая ошибка, пропуск 

одной лексической единицы, 

приравниваются к одной 

полной ошибке; 

- неправильная или 

пропущенная конечная 

огласовка - одна полная 

ошибка; 

- орфографическая ошибка (не 

относящиеся к категории 

грамматических, неправильно 

проставленные 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 или 

пропущено до 10% текста – 

оценка снижается на 1 балл; 

- не переведено или 

пропущено до 20 % текста – 

оценка снижается на 2 балла.  

- не переведено или допущены 

искажения 50% и более от 

общего объема текста - 

выставляется оценка 

неудовлетворительно (3,2,1 – 

на усмотрение преподавателя) 

- 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 ошибок; 

 

 

«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 орфографическая 

ошибка = ¼ полной ошибки 

 

 

 

При проведении текущего контроля может использоваться дистанционная форма рабо-

ты: размещение в LMS письменных заданий и выполненных работ, аудио - и видеофайлов, 

комментариев к проектам, обсуждение проектов и т.д. 

 

8. Содержание дисциплины 

1 модуль 

 

1. Название раздела: 

 

БУ: Урок 10 

Грамматика: удвоенные глаголы 

Правила литературного арабского языка 104 - 109 

 
7 4 4 7 
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 Лексика. 

Текст 

 

 رستي األولىمد

 

Практический курс перевода, урок 1. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «В гостинице» 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

2. Название раздела: 

 

БУ: Урок 11 

Грамматика: гамзованный глагол. 

Правила литературного арабского языка 110 - 119 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Лексика. Тема «Дж. Зейдан». 

Текст     جرجي زيدان  

 

Практический курс перевода, урок 2. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «В аэропорту» 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

3. Название раздела: Грамматика: глаголы подобные правильным 

Правила литературного арабского языка 120 - 128 

 

БУ: Урок 12 Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- перевод с листа и со словарем  

 

Лексика. Тема «Арабский язык» 

Текст اللغة العربية 

Практический курс перевода, урок 3. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «В ресторане» 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

4. Название раздела: 

БУ: Урок 13 

  

Грамматика: глаголы пустые 

Правила литературного арабского языка 129 – 136 
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 Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог и перевод с листа по теме урока 

Творчество М.Нуайме. 

Текст قّصة شهادة الميالد 

 

Практический курс перевода, урок 4. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «Путешествия» 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

 

2 модуль 

 

1. Название раздела 

 

БУ: Урок 14 

Грамматика: недостаточные глаголы. 

Правила литературного арабского языка 137 - 148 

 

Лексика. 

Текст جامعة الدول العربية 

Ролевая игра по теме «Лига арабских стран» 

 

Практика чтения и перевода по теме урока 

Беседа и диалог по заданной тематике 

Домашнее задание.  

 

Практический курс перевода, урок 5. Аудирование 

 

Практикум разговорного общения. Тема «Я – студент НИУ ВШЭ» 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

2. Название раздела 

 

БУ: Урок 15 

Лексика: синтаксические позиции со значением раф' 

Грамматика: Правила литературного арабского языка 149 - 156 
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 Тема «Медицина» 

Текст  والدواءالطبيب  

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа)  

- перевод незнакомого текста со словарем 

Упражнение:  

- выберите высказывание, соответствующее изложенному в 

тексте:  

«врачи утверждают, что он умер  

а) от сердечного приступа, б) от болезни желудка; врачи чаще 

всего а) смотрят только на мускулы и органы тела и не берут на 

себя труд связать эти органы с человеческой душой, б) не смотрят 

на мускулы и органы тела и не берут на себя труд связать эти 

органы с человеческой душой» 

 

Практический курс перевода, урок 6. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «В поликлинике» 

 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

3. Название раздела 

БУ: Урок 16 

 

Лексика: продукты питания 

Грамматика: синтаксические позиции со значением насб 

Правила литературного арабского языка 157 - 165 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

- диалог (беседа) по тематике «покупки, магазин» 

Дополнительный текст: «Аль-Джахиз» 

Грамматика:   

- упражнения по теме 

 

Практический курс перевода, урок 6. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «Мои любимые книги» 

 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

4. Название раздела 

БУ: Урок 17 

  

Лексика: Мусульмане и мусульманская вера. Коран 

Грамматика: синтаксические позиции со значением джарр. 

Правила арабского литературного языка 166 - 169 
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 Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- чтение, перевод и пересказ текста «Коран» 

Грамматика: 

Правила арабского литературного языка 166 - 169 

Практический курс перевода, урок 7. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «Мусульманские 

святыни» 

 

Домашнее задание (упражнение): 

- заполните пропуски соответствующими именами места и 

времени 

يعبد في هذا  –يحكم في هذا ...،  –ي هذا ...، يكتب ف –ينزل في هذا ...،  –يجمع في هذا ...، 

 يكون في هذا ..... –...، 

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

5. Название раздела: 

БУ: Урок 18 

 

Лексика: Каирский университет 

Грамматика: приложения – имена, согласуемые по 

словоизменительной категории.  

Правила литературного арабского языка 170 - 173 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Образование в арабских странах» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Каирский университет» 

Грамматика: 

- приложения. 

Домашнее задание. Аналитическая работа. Правила 

литературного арабского языка.  

Практический курс перевода, урок 8. Аудирование 

Практикум разговорного общения. Тема «Образование в арабских 

станах» 

 

  

Ресурсы LMS: «файлы», «сообщения», «журнал оценок» 

 

 

3 модуль 

 

1. Название раздела: Уроки 1 – 2 базового учебника «Читаем арабские тексты. Продви-

нутый этап» 17 4 4 7 

 Содержание, 

 недели 1 и 2 (уроки 1-2, ч.1; 
здесь и далее: нумерация 

уроков базового учебника) 

 

 

Лексика и грамматика:  

- материал уроков 1 - 2  

Домашнее задание.  

- замените цифры словами:  

 للهجرة.  ١٨٠توفي سيبويه سنة  –

 للهجرة.  ٢١١توفي األخفش سنة  –
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 . للهجرة ٢١٠ولد المبرد بالبصرة سنة  – 

 للهجرة.  ٣٦٨للهجرة وتوفي ستة  ٢٨٠لسيرافي بسيراف سنة ولد ا –

2. Название раздела: 

 

неделя 3 (урок 3, ч. 1) 

Урок 3 базового учебника «Читаем арабские тексты. Продвинутый 

этап» 

 أبو بكر الصديق

Лексика:  

Города Арабского Востока 

Дополнительный текст: 

«Дамаск – один из самых древних городов мира» 

3. Название раздела: Тема «Арабская литература».  

 

Содержание  

недели 4 и 5 (урок 4, ч.1) 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика:  

- единственное и двойственное число. 

Домашнее задание:  

- переведите на арабский, используя глаголы ( ,)وصل الى(, )اجتمع في

 В Москву прибыли известные арабские художники. В :)عرب(, )روس(

Каире собрались крупнейшие российские мыслители. В Дамаск 

прибыли крупнейшие российские педагоги. В Бейруте собрались 

известнейшие арабские ораторы. 

 

4. Название раздела: 

 Тема «Счастливейший из супругов» (рассказ Тауфика аль-Хакима). 

Содержание  

недели 6 и 7 (урок 5, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

Грамматика: множественное число, разновидности и формы 

множественного числа, разбитое и правильное множественное 

число 

Диалог: 

  .نور الدين: مساء الخير

  .أحمد: مساء النور

  نور الدين: كيف حالك؟

  أحمد: الحمد هلل. وكيف أنت؟

نور الدين: بخير. قل لي من فضلك ما هي الحاجات الضرورية في حياتك؟ أحمد: الحاجات 

لذي آكله والمالبس التي تحميني من حر الصيف وبرد الشتاء الضرورية في حياتي هي الطعام ا

 ....والمسكن الذي أعيش فيه مع أسرتي

Домашнее задание: 

- тему-подлежащее именного предложения (مبتدأ) запишите в форме 

множественного числа:  
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 –البناء يبني البيت.  –ض. الطبيب يعالج المري –المعلم يعلم التالميذ.  –هذا اإلنسان يعمل. 

 فالحون( –بيوت  –بنّاؤون  –مرضى  –أطباء  –معلمون  –الفالح يحرث األرض )ناس 

 

5. Название раздела: Тема «АРЕ: народонаселение, экономический потенциал, 

крупнейшие города». 

  

 Содержание 

неделя 8 (урок 6, ч.1) 

  

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог и перевод с листа по теме урока 

Грамматика: 

 разновидности арабского глагола 

- правильные глаголы 

- гамзованные глаголы 

- удвоенные глаголы 

- слабый корневой глагольной основы 

Домашнее задание:  

- подготовьте ответы на следующие вопросы:   

  أين يقيم أقثر سكان مصر: بالمدينة أو بالريف؟ -

 بأي دين يدين أكثر سكان مصر؟ -

  بماذا يدين الباقي؟ -

هل تتمتع بتربة خصبة؟ -على ماذا تعتمد مصر؟   

 

5. Название раздела: Тема «Организация Объединенных Наций» 

Содержание  

неделя 9 (урок 7, ч. 1) 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- диалог на тему «ООН» 

Грамматика: 

 предикативное примыкание к личному местоимению глагола 

недостаточного в форме прошедшего времени 

Домашнее задание.  

перевод текста и беседа по теме «Внешняя политика Султаната 

Оман»  

Домашнее задание.   

Задания к тексту: раскройте скобки, выбрав соответствующую 

форму: 

 إحدى(:  -أحد ) -

إحدى( المجالس الستة الرئيسية التي تتكون منها األمم  –مجلس األمن هو )أحد  -

 المتحدة. 

إحدى( المجالس الستة الرئيسية التي  –االقتصادي واالجتماعي هو )أحد  المجلس -

 تتكون منها األمم المتحدة. 

 إحدى( الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية. –كانت مصر )أحد 
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6. Название раздела: Тема «О функциях и значении языка в жизни общества». 

Содержание  

недели 10 и 11 (урок 8, ч. 1) 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- перевод со словарем и пересказ-резюме текста 

Грамматика:  

- некорневые (добавочные) харфы в структуре глагольных форм 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- заполните пропуски подходящими предлогами и частицами:  

اللغة تنهض ... الدور العظيم ... حياة المجتمع.  –اللغة تتيح لي فرص التذوق ... اآلثار األديبة. 

... كالم ... كتاب ... قراءة -نتصور ... كل وسائل النقل قد تعطلت اليوم.  – . 

 

7. Название раздела: Экстенсивное (домашнее) чтение.  

 
4 модуль 

 
 

 

1. Название раздела: Экстенсивное (домашнее) чтение.  

Содержание  

неделя 1 (урок 9, ч. 1) 

Рассказ «Абд аль-Мауджуд». Практика самостоятельного 

чтения художественного текста, изучение лексики, беседа по тема-

тике текста. 

Примерное задание: 

 Завершите предложение, выбрав высказывание, соответ-

ствующее изложенному в тексте:  

Врачи утверждают, что он умер  

а) от сердечного приступа,  

б) от болезни желудка.  

 

2. Название раздела: Лексика: тема «Искусство торговли» 

Содержание  

неделя 2 (урок 10, ч. 1) 

 Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

коммерция и торговые операции 

- банки и банковские операции 

- диалог (беседа) на тему урока 

Грамматика: отглагольные словообразовательные формы 

действительных и страдательных причастий 

Домашнее задание.  

Упражнения:  

запишите цифры словами: -  ١٩٥٢بنك الكويت الوطني تأسس عام   

١٩٦٠البنك التجاري الكويتي تأسس عام  -   

١٩٧٦بنك برقان تأسس عام  -  

 

  

 

3. Название раздела: Лексика:  
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- подготовительные предложения и упражнения по теме  

«Шахматы», правила игры 

- диалог по теме «Формы масдара» 

 

Содержание  

неделя 3 (урок 11, ч. 1) 

 

 

 

Грамматика: 

- словообразовательные формы имен однократности и способа 

действия 

- диалог (беседа) по тематике «Покупки, магазин» 

- образование и формы масдара 

 

 

Контрольная работа 

4. Название раздела Лексика: «Мусульмане и мусульманская вера», «Аль-Бухари» 

Грамматика: модели словообразования имен места, времени и 

орудий труда, имен относительных и качественных 
Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог, дискуссия на тему «Жизнь пророка» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Аль-Бухари» 

Грамматика: 

- имена места, времени и орудий труда; образование сравнительной 

и превосходной степени имени; имена уменьшительные 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- заполните пропуски соответствующими именами места и времени:  

يعبد في  –يحكم في هذا ...،  –يكتب في هذا ...،  –ينزل في هذا ...،  –يجمع في هذا ...،  .1

يكون في هذا –هذا ...،   ..... 

Содержание 

неделя 4 (урок 12, ч.1) 

5. Название раздела Лексика: «Цена ответственности», автор Абд аль-Халим Абдалла. 

Грамматика: незнаменательные слова (частицы) 

Содержание 

неделя 5 (урок 13, ч. 1) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Исламская этика, исламские обычаи» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Зрелый возраст» 

Грамматика: 

- частицы; определение слов, не относящихся к категории 

знаменательных 

Домашнее задание. Аналитическая работа. Правила литературного 

арабского языка:  

- проанализируйте как определяются слова, не относящиеся к классу 

знаменательных (يتم مدلولها), именных и глагольных:  

  الحرف كلمة ال يتم مدلولها إال بإضافتها الى االسم أو الفعل. والحروف كلها مبنية.

6. Название раздела Лексика: тема «Присоединение арабских стран к Османской 

империи» 

Грамматика: морфологический и синтаксический состав именного 
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слова 

Содержание  

неделя 6 (уроки 14, ч. 1) 

 Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Коммуникативный этикет арабов» 

Грамматика: морфологический и синтаксический анализ именного 

слова 

Домашнее задание  

 

7. Название раздела: Лексика: рассказ Шукри Мухаммада Ияда «Вознаграждение» 

Грамматика: анализ глагольного предложения, субъект-подлежащее 

 Содержание 

 недели 8 и 9 (урок 16, ч.2) 

 

 Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Счастье – что это?» 

- чтение, перевод с листа и дискуссия по теме текста «Сказать 

легко…» 

Грамматика: 

- глагольное предложение; глаголы полной/неполной предикации и 

полной /неполной семантики; разновидности субъекта-подлежащего 

глагольного предложения 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- подготовьте ответы на следующие вопросы:  

 كيف كنت عندما التقى بصره وبصرك؟  -

 ماذا أدركت لما قرات النظرة التي في عينيه؟  -

 بب كل ما أصابك من المحن؟ ما س -

 هل أراد أن يقول إنه جائع ووحيد؟ -

- дайте отрицательную форму высказывания:  

أستطيع  –أستطيع أن أغذيه.  –أراد أن يقول إنه جائع ووحيد.  –حاولت أن أتظاهر بالكبرياء.  -

 أن أدفئه ....

 

8. Название раздела Лексика: тема «Международные организации и встречи»  

Грамматика: грамматический анализ глагольного предложения 

Содержание  

неделя 10 (урок 17, ч. 2) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме урока 

- чтение с листа, перевод, пересказ текста «На встрече 

уполномоченных по работе со СМИ», круглый стол по тематике 

урока 

Грамматика:  

- определение квазисубъекта-подлежащего глагольного 
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 предложения 

образование основ прошедшей и подобной страдательного глагола  

Домашнее задание (подготовиться к проведению круглого стола на 

зааданную тему) 

 

 

9. Образовательные технологии 

Программа ориентирована на использование в качестве эффективного инструментария 

преподавания языка ряда современных образовательных методик и технологий, в частности, 

информативно-коммуникационной и исследовательской технологии, внедрение в 

образовательный процесс элементов интенсивного обучения путем моделирования ситуаций 

диалога разноязычных культур и «погружения»  обучаемых в иноязычную среду, в целях 

ускоренного развития у них навыков межкультурной коммуникации, умения правильного, 

ситуативно обусловленного выбора стиля общения.  

Для практической реализации поставленных в программе задач предусмотрено 

использование аутентичных учебных пособий и обучающих интерактивных способов и средств  

обучения языку. Достижение оптимальных результатов освоения арабского языка становится 

возможным благодаря активному внедрению в повседневную преподавательскую практику 

интерактивных творческих заданий (например, сочинений на заданную тематику или 

конкурсных переводов на русский язык оригинальных текстов с выставлением оценок и 

выбором победителя самими участниками конкурса), обучающих (ролевых) игр (например, 

студент в роли преподавателя, пациента больницы или туриста в арабской стране), обсуждение 

проблемных тем и дискуссионных вопросов (пример темы: «Ваше отношение к проблемам 

свободы на примере рассказа известного арабского писателя»).  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 

языком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 

коммуникации. 

На втором году  изучения дисциплины  необходимо вводить элементы развивающего 

обучения, центральным элементом которого являются интерактивные упражнения и 

задания, которые выполняются учащимися. В качестве регулярного компонента можно 

рекомендовать разминку в начале каждого занятия – короткую беседу на бытовые темы с 

вовлечением максимального количества обучаемых и использованием речевых клише. Для 

развития речевых навыков и при достижении обучаемыми определенного уровня 

самостоятельной подготовки к выполнению заданий преподавателя возможно проведение 

минидискуссии на абстрактные темы (на базе изученного литературного материала базового 

учебника). Рекомендуются также творческие виды работы, такие как описание увиденного (на 

картине, фотографии, после просмотра видеоролика и т.д.), устное изложение художественных 

текстов, письменное сочинение на заданную тему и др.  

Работа в малых группах может быть рекомендована как одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем учащимся (в том числе по характеру стеснительным) 

возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного 

общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия).  
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В дополнение к печатным версиям учебников рекомендуется использование в процессе 

обучения ряда электронных ресурсов. Для эффективного запоминания новой лексики 

рекомендуется использовать электронный ресурс quizlet.com, который позволяет составлять 

карточки с новыми словами и выражениями, а также самостоятельно генерирует задания. 

Вариативная работа с карточками во время занятий и дома, наряду с активной работой во 

время уроков и домашней работой, нацелена на эффективное и быстрое запоминание новой 

лексики. 

Подробнее об опыте использования LMS при преподавании дисциплины см. в статьях 

Чупрыгиной Л.А. «Оценка эффективности дистанционных систем обучения в преподавании 

иностранного языка на примере информационной образовательной среды (LMS) 

http://publications.hse.ru/chapters/150949963 и «Learning Management Systems as Methodological 

Instrument for Added Effectiveness of Teaching Arabic in Higher School: the Case of Basic course of 

Arabic Language» http://publications.hse.ru/chapters/145712757 

Об особенностях преподавания основ образной речи и фразеологии арабского языка см. 

в статье Мищенко А.И. «Методологическое и методическое своеобразие преподавания языка и 

культур в современном мире» http://publications.hse.ru/chapters/59432733. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения дисциплины учащимся рекомендуются регулярные 

присутствие и работа на практических занятиях, а также систематическое выполнение 

домашнего задания. Письменные работы выполняются в отдельных тетрадях и сдаются по 

требованию преподавателя один или несколько раз в неделю. Преподаватель оставляет за собой 

право не проверять и не оценивать небрежно написанные письменные работы, выполненные не 

в специальных тетрадях. Пропущенные домашние задания могут быть сданы на проверку не 

позднее следующего занятия.   

Студентам рекомендуется также завести блокнот и регулярно заносить в него наиболее 

важные и полезные для интересов и специализации самого студента слова и выражения на 

арабском языке.   

Рекомендуется посещать регулярные консультации, проводимые учебными 

ассистентами.         

 

 10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной работы: 

1) Укажите парадигмы глагола   سر 

2) Переведите на арабский язык предложения: 

- Я помню, что учился у него читать по букварю. 

- Мы читали арабские тексты вслух. 

- Когда я возвращаюсь домой, я обедаю и отдыхаю. 

3) Опишите на арабском языке свой обычный учебный день в 7-10 предложениях. 

 

Примеры устных творческих заданий: 

Работа в малых группах (2-3 человека) 
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Задание 1: напишите на специальных карточках арабские слова и выражения, которые 

кажутся вам наиболее полезными с точки зрения активной лексики арабского языка. 

Проговорите по очереди значение каждого слова или выражения по-русски. В течение 2-х 

минут расскажите другим участникам группы, как вы провели лето, используя максимальное 

количество своих карточек. Используйте для карточек лексику соответствующих уроков в БУ-1 

и БУ-2. 

Задание 2: напишите на специальных карточках арабские слова и выражения, которые 

кажутся вам наиболее полезными с точки зрения активной лексики арабского языка. 

Проговорите по очереди значение каждого слова или выражения по-русски. Обменяйте свои 

карточки на карточки соседа. Убедитесь в том, что все слова и выражения вам знакомы. В 

течение 3-х минут расскажите другим участникам группы, что, по-вашему, происходит в 

данный момент в регионе Ближнего Востока, используя максимальное количество своих 

карточек. Используйте для карточек лексику соответствующих уроков в БУ-1 и БУ-2.  

 

Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

I. Структура и содержание контрольных заданий письменной части аттестации: 

1.   Перевод предложений с русского языка на арабский 

2.   Перевод предложений с арабского языка на русский и их огласование 

3.   Грамматическое задание 

 

II.  Структура и содержание контрольных заданий устной части аттестации: 

       1. Чтение и перевод текста (неогласованного) с арабского языка на русский язык. 

       2. Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический  

        разбор указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

       

Примеры заданий итогового контроля (письменная часть): 

1) Переведите предложения с русского языка на арабский: 

- Я очень счастлив, что вы оказали честь нашему институту. 

- Ты позвал своего друга на церемонию открытия музея? 

- Михаил Лермонтов родился в 1814 г. и умер в 1841 г. 

- У меня сильная головная боль. 

- Мусульмане заинтересовались науками об арабском языке. 

 

2) Расставьте огласовки и переведите на русский язык предложения: 

جهودها من اجل قضية فلسطين.تبذل   

 الجاحظ من كبار ادباء القرن التاسع الميالدي.

 يعطى الطالب االجازة.

شارات الضوئية التي تستخدم في تنظيم مرور رسائل النقل.حدثني من فضلك عن اال  

 جاء العرب من شبه جويرة كبيرة اسمها شبه جزيرة العرب.

   

   3) Напишите полную парадигму глагола سم ي.  
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Примеры заданий итогового контроля (письменная часть): 

1.   Переведите предложения с русского языка на арабский язык и расставьте огласовки. 

2.   Прочтите и переведите текст (неогласованный) с арабского языка на русский. 

3. Дайте ответы на вопросы преподавателя по тексту, выполните морфологический и 

синтаксический разбор указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических 

единиц. 

 

Пример текста устной части экзамена 

السّد العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وساعد السوفييت في بناءه ساعد 

متر، عرض  3600يد الكهرباء في مصر. طول السد كثيرا في التحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل. يستخدم لتول

وقد قدرت التكلفة اإلجمالية بمليار دوالر  1960متر. بدأ بناء السد في عام  111مترا، واالرتفاع  40متر، عرض القمة  980القاعدة 

مولد كهربائي في  12بّت آخر . ث1968خبير سوفييتي وأكمل بناؤه في  400شطب ثلثها من قبل االتحاد السوفييتي. عمل في بناء السد 

 .1971وافتتح السد رسمياً في عام  1970

 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании  Положе-

ния об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», введенного в 

действие 01.09.2017 г.  в соответствии с решением ученого совета Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» от 26.05.2017. 

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.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым направ-

лениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа 

2013 г).  

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

ну (для всех языковых групп), электронный журнал оценок. Оценки за разные виды работ име-

ют различный «вес» в составе накопленной оценки за разные виды текущего контроля: 

наибольший «вес» имеют оценки за контрольные работы и творческие задания (например, со-

чинения на заданную тему на арабском языке, конкурсный перевод оригинального арабского 

текста на русский язык, диалоговые и групповые дискуссии на заданную тему, выполнение це-

левых заданий «студент в роли преподавателя»). Может предусматриваться (путем создания 

электронного поджурнала) выведение средней оценки за несколько выполненных работ одного 

вида. При этом в составе накопленной оценки соотношение оценок за письменные и устные ви-

ды работы составляет 50:50. В случае, если студент пропустил аудиторное мероприятие теку-
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щего контроля как по уважительной, так и по неуважительной причине, преподаватель выстав-

ляет оценку «0» по данному виду работы. Студент обязан выполнить такое же (или аналогич-

ное) задание текущего контроля по согласованию с преподавателем в его присутственные часы 

не позднее окончания модуля и формирования накопленной оценки. Полученная оценка зано-

сится в соответствующую графу журнала оценок. В случае невыполнения задания оценка «0» 

остается в соответствующей колонке журнала оценок и учитывается при расчете накопленной 

оценки за модуль. Элементы журнала оценок (виды работы) на период, равный модулю, и «вес» 

каждой оценки в накопленной оценке за модуль размещаются до начала каждого модуля чтения 

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

сайте дисциплины в LMS. Право доступа к журналу оценок имеют студенты (каждый – к свое-

му), преподаватели жэичыудисциплины, учебные ассистенты и сотрудники учебного офиса и 

может предоставляться иным лицам в соответствии с регламентом учебного процесса. По окон-

чании модуля электронный журнал оценок экспортируется в формат Excel и хранится в элек-

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

LMS до окончательной аттестации по дисциплине. Результаты освоения студентами отдельных 

аспектов дисциплины (поджурналы оценок) могут также быть экспортированы для анализа и 

учета 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 рабочая ведомость преподавателя, которая по оконча-

нии модуля может также размещаться для хранения в папке «Результаты контроля и ведомости 

посещаемости». По окончании модуля рабочая ведомость и электронный журнал оценок также 

передаются в учебный офис. 

Виды оцениваемых форм текущего контроля (могут корректироваться до начала 

каждого модуля на период одного модуля в зависимости от темпов освоения программы): 

письменные: 

домашние задания, самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные рабо-

ты, рефераты, переводы 

устные: 

 чтение текста, пересказ текста, разучивание и пересказ диалога, перевод текста, устное 

выступление, реферирование, аудирование и письменное изложение, огласование арабского 

текста, творческие задания 

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

и 4-й модули 1-го курса, 2-й модуль 2-го курса ) и окончательной аттестации по дисциплине (4-

й модуль 2-го курса). Промежуточная аттестация осуществляется в устном и письменном виде 

и служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за 

период с начала изучения дисциплины/с проведения предыдущей промежуточной аттестации 

по дисциплине. Знания оцениваются по накопительной системе оценки знаний, учитывающей 

результаты текущего контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке проме-

жуточной или окончательной аттестации. Результирующая оценка рассчитывается с помощью 

взвешенной суммы накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене. Сумма весов равна 

1.   

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
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 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

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

контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дис-

циплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учеб-

ных работ в университете. Во время экзамена студенты могут пользоваться программой учеб-

ной дисциплины и арабско-русским словарем (в печатном виде). Использование электронной 

версии словаря не допускается. 

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

справочный характер) учитываются только пропуски занятий (независимо от причины). 

Оценка за аттестационное испытание в форме экзамена выводится с учетом письмен-

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

0,5 П + 0,5 У = Экз  

50% – оценка за письменную часть, 50 % – оценка за устную часть экзамена. 

Отрицательная оценка по любой из частей экзамена не является блокирующей. Расчет 

результирующей оценки по итогам каждого периода изучения дисциплины/дисциплине произ-

водится исходя из результирующей по итогам учебы за предшествующий учебный период, 

накопленной за текущий период, и оценок, полученных на экзамене в текущем периоде.  

Результирующая оценка за полугодие Рез (пол) выводится из накопленной за полуго-

дие Накопл (пол) и оценки за экзамен, по формуле 

Рез (пол) = 0,6 Накопл (пол) + 0,4 (Экз); 

Оценка за дисциплину Итог (2-й курс) выводится из накопленной за год и результата 

итогового контроля (экзамена за 2 год обучения) по формуле 

Итог (2-й курс) = 0,6 Накопл (2-й год) + 0,4 Экз (2-й год),  

при этом накопленная за  2-й год выводится из результирующей за 1-е полугодие и 

накопленной за 2-е полугодие 2-го курса  в отношении 50:50 по формуле 

Накопл (год) = 0,5 Рез (1-е полугодие) + 0,5 Накопл (2-е полугодие). 

Результирующая оценка за 1-е полугодие выводится из оценки, накопленной к оконча-

нию 2-го модуля, и оценки за экзамен по окончании 2 модуля по формуле 

Рез (1-е полугодие) = 0,6 Накопл (1-е полугодие) + 0,4 Экз (2-й модуль) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

Студент может быть допущен к экзамену при любой оценке за работу в модуле (накоп-

ленной).  

Электронный журнал оценок ведется в информационно-обучающей среде LMS на ос-

нове указанных формул. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Лебедев В. В., Бочкарев Г. И. Читаем арабские тексты. Основной этап. Ч. 2. М., 2015. 

Учебник изучается в объеме уроков 10 - 18. С аудиокурсом. Доступна электронная версия. 

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

бие. Часть 1. М.: «Онтопринт», 2015.  

Ошибка! Не указано имя закладки. 

12.2 Дополнительная литература  

Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М.: 

Восточная литература, 2001 (есть в электронной версии).  

Яковенко Э. В. Арабский язык. Практический курс перевода. М.: Восточная литература 

(РАН), 2005. — 150 с. С аудиокурсом (есть в электронной версии). 

Семенова В., Лукьянова Г., Вавичкина Т. Говорите ли вы по-арабски? Москва: РУДН, 

2008. - 84 с. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: Живой язык, 2006. Также 

электронная версия. 

2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: издательство Валерий Костин, 2008. 

Также электронная версия. 

3. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: 

Восточная литература, 1995 (имеется в электронной версии). 

 

12.4 Электронные ресурсы: 

http://www.aljazeera.net/broadcastschedule 

 

13.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 

используются персональные компьютеры и мультимедийный проектор. 

  

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

