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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Данная программа представляет собой коллективный авторский курс, включающий пол-

ностью оригинальный материал, доступный в системе ЛМС, и предназначена для преподавате-

лей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Продвинутый курс арабского языка. Этап 2». 

 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоко-

ведение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 41.03.03 

«Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Продвинутый курс арабского языка: этап 2» (4 год обу-

чения) являются дальнейшее развитие и совершенствование знаний и умений в области араб-

ского языка, достигнутых ранее в результате освоения курса «Продвинутый курс арабского 

языка: этап 1 (3 год обучения)» - нормативной грамматикой, лексикой, коммуникативными 

навыками в объеме, предусмотренном настоящей программой, в трех основных направлениях:  

- расширение социокультурной компетенции в области использования изучаемого (ино-

странного восточного) языка применительно к различным сферам его функционирования; фор-

мирование у студентов умений прагматического мышления на материале иностранного (араб-

ского) языка; овладение комплексом знаний, которые позволят адекватно понимать и интерпре-

тировать различные виды текстов; а также повторение и углубление грамматики арабского язы-

ка и расширение тематики общения; 

- освоение профессиональных навыков практического владения марокканским диалек-

том арабского разговорного языка и основных навыков лингвистического и филологического 

анализа текста на марокканском диалекте; текст в данном случае понимается в самом широком 

смысле как замкнутая связная совокупность знаков языка.  

- обучить студентов грамотному переводу разных видов документации, а также их со-

ставлению; сформировать представление о специфике деловых бумаг как жанра; создать сло-

варный запас тематической лексики и рамочных конструкций; ознакомить с основами делового 

этикета в изучаемом регионе 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 понимать, излагать информацию, касающуюся различных аспектов жизни (политика, 

экономика, спорт, население), устно и письменно переводить тексты культурного, поли-

тического и экономического характера;  

 использовать современные образовательные технологии; 

 владеть лексикой в объеме, определенном материалом программы; 

 распознавать на слух слова и словосочетания в объеме лексического материала и грам-

матики, определенном материалом программы;  
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 иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке в объеме изу-

ченной лексики; использовать адекватные социокультурные модели коммуникации в ти-

повых ситуациях;  

 владеть базовыми социокультурными сведениями, позволяющими уверенную ориента-

цию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме данного курса; 

 уметь правильно читать, переводить, производить грамматический, лексический и сти-

листический анализ литературного прозаического и стихотворного текста, давать ком-

ментарий. 

 читать и осуществлять двусторонний арабско-русский письменный литературный пере-

вод сложных неогласованных текстов, принадлежащих к разным жанрам (художествен-

ная проза, стихи, публицистика, драма и др.) со словарем в объеме изученной тематики; 

 иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке и марокканс-

ском диалекте в объеме изученной лексики; использовать адекватные социо-культурные 

модели коммуникации в типовых ситуациях;  

 уметь осуществлять двусторонний устный перевод (с арабского языка на русский и с 

русского на арабский) в объеме освоенной лексики и типовых конструкций; 

 владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа средневеко-

вого исторического текста на арабском языке; 

 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими 

уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме 

данного курса.  

 уметь читать и переводить тексты на марокканским диалекте, принадлежащие к разным 

жанрам (художественная литература, драма, стихи, фольклорные произведения, бытовая 

беседа и др.): 

 умение осуществлять двусторонний устный перевод (с марокканского диалекта на рус-

ский и с русского на марокканский диалект); 

 уметь вести беседу на марокканском диалекте с использованием социолингвистически и 

стилистически адекватных средств языка; 

 владение основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на 

марокканском диалекте; 

 

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

ме, соответствующем ОП 3 курса бакалавриата по специальности 032100.62 Востоковедение, 

африканистика): 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен изла-

гать и критически 

анализировать 

массив данных на 

восточном языке 

ПК-3 Студент умеет изла-

гать тексты на араб-

ском языке письмен-

но и устно в объеме, 

предусмотренном 

данной программой. 

Владеет основными 

навыками лингви-

стического и фило-

логического анализа 

Чтение, письменный и 

устный перевод, пере-

сказ анализ учебных и 

неадаптированных тек-

стов. Письменные ра-

боты: сочинения, изло-

жения, переводы, 

письма. 

Работа на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен 
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текста на арабском 

языке. 

Способен органи-

зовать поиск кон-

тактов с предста-

вителями стран 

Азии и Африки и 

обеспечить их 

поддержание 

ПК-6 Студент владеет ба-

зовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

арабском языке. 

Аудирование. Диалоги. 

Письменные работы: 

письма. 

Работа на семинаре, 

домашняя работа, кон-

трольная работа, экза-

мен  

Способен учиты-

вать в практиче-

ской и исследова-

тельской дея-

тельности куль-

турную специфи-

ку, характерную 

для стран изучае-

мого региона, а 

также влияние 

этнографических, 

этнолингвистиче-

ских и этнопси-

хологических 

особенностей 

народов Азии и 

Африки на дело-

вую культуру и 

этикет поведения 

ПК-7 Студент демонстри-

рует знание особен-

ностей устной и 

письменной речи на 

арабском литератур-

ном языке. Знаком с 

речевым этикетом 

арабского языка. 

Владеет базовыми 

социокультурными и 

страноведческими 

сведениями об араб-

ских странах. 

Чтение и анализ тек-

стов, содержащих базо-

вые социокультурные и 

страноведческие сведе-

ния об арабских стра-

нах.  

Контрольная работа, 

домашняя работа, рабо-

та на семинарах, экза-

мен 

Способен участ-

вовать в укрепле-

нии дипломати-

ческих и межго-

сударственных 

взаимоотношений 

со странами Азии 

и Африки 

ПК-8 Студент владеет ба-

зовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

арабском языке. Зна-

ком с речевым эти-

кетом арабского 

языка. Владеет базо-

выми социокультур-

ными и страноведче-

скими сведениями 

об арабских странах. 

Аудирование. Диалоги.  

Письменные работы: 

письма. 

Чтение текстов, содер-

жащих базовые социо-

культурные и страно-

ведческие сведения об 

арабских странах. 

Работа на семинаре, 

домашняя работа, экза-

мен 

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-

ПК-10 Студент владеет 

нормативным про-

изношением араб-

ского языка речи, 

может свободно об-

щаться на разговор-

но-бытовые основ-

ные темы. Студент 

демонстрирует 

навыки устного и 

Аудирование. Диалоги. 

Чтение, пересказ, пере-

вод текстов, ответы на 

вопросы.  

Письменные работы: 

сочинения, изложения, 

переводы, письма. 

Изучение лексики 

культурного, научного, 

политического, эконо-

Контрольная работа, 

домашняя работа, рабо-

та на семинарах, экза-

мен 
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сточного языка и 

на восточный 

язык тексты куль-

турного, научно-

го, политическо-

го, экономическо-

го и религиозно-

философского 

характера 

письменного пере-

вода с арабского 

языка на русский и с 

русского языка на 

арабский в объеме, 

предусмотренном 

данной программой. 

Студент владеет 

лексикой культурно-

го, научного, поли-

тического, экономи-

ческого и религиоз-

но-философского 

характера.  

мического и религиоз-

но-философского ха-

рактера. 

Способен препо-

давать восточные 

языки и востоко-

ведные дисци-

плины на уровне 

профильного об-

щего и среднего 

профессиональ-

ного образования 

ПК-12 Студент знает и мо-

жет объяснить спе-

цифику сочетания 

звуков, интонации и 

сочетания тонов, 

ритма предложения 

в арабском языке; 

основы грамматиче-

ского строя арабско-

го языка и его грам-

матические правила; 

правила транскрип-

ционных систем 

арабского языка 

(МФА и традицион-

ные арабистические 

транскрипции и 

транслитерации). 

Лекции по определен-

ным грамматическим, 

лексическим и фонети-

ческим темам. Обсуж-

дение грамматических 

терминов, категорий и 

явлений арабского язы-

ка.  

Контрольная работа, 

домашняя работа, экза-

мен 

Способен гото-

вить методиче-

ские и информа-

ционные матери-

алы для учебных 

занятий 

ПК-13 Студент знает и мо-

жет объяснить спе-

цифику сочетания 

звуков, интонации и 

сочетания тонов, 

ритма предложения 

в арабском языке; 

основы грамматиче-

ского строя арабско-

го языка и его грам-

матические правила; 

правила транскрип-

ционных систем 

арабского языка 

(МФА и традицион-

ные арабистические 

транскрипции и 

транслитерации). 

Лекции по определен-

ным грамматическим, 

лексическим и фонети-

ческим темам. Обсуж-

дение грамматических 

терминов, категорий и 

явлений арабского язы-

ка.  

Домашняя работа  
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Способен исполь-

зовать современ-

ные электронные 

средства в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности 

ПК-14 Студент использует 

электронные слова-

ри, программы паке-

та Microsoft Word 

для написания и ре-

дактирования тек-

стов на арабском 

языке, умеет пользо-

ваться ресурсами 

общедоступных 

культурных и обра-

зовательных порта-

лов на арабском 

языке. 

Объяснение особенно-

стей работы с основ-

ными компьютерными 

программами на араб-

ском языке, демонстра-

ция наиболее характер-

ных задач для этих про-

грамм и наглядное их 

выполнение, регуляр-

ное выполнение само-

стоятельных заданий с 

использованием дан-

ных программ.  

Использование интер-

активных обучающих 

программ. 

домашняя работа 

Способен исполь-

зовать современ-

ные образова-

тельные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-15 Студент использует 

современные сете-

вые сервисы для 

изучения арабского 

языка, такие как вэб-

почта, поисковые 

системы, блоги, но-

востные подписки, 

подкасты популяр-

ных арабских кана-

лов, чаты и др. 

Объяснение особенно-

стей работы с основ-

ными компьютерными 

программами на араб-

ском языке, демонстра-

ция наиболее характер-

ных задач для этих про-

грамм и наглядное их 

выполнение, регуляр-

ное выполнение само-

стоятельных заданий с 

использованием дан-

ных программ. 

Использование интер-

активных обучающих 

программ. 

Контрольная работа, 

домашняя работа 

Способен решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 Студент умеет ис-

кать информацию на 

арабском языке в се-

ти Интернет.  

Самостоятельная под-

готовка тематических 

текстов. 

Контрольная работа, 

домашняя работа, экза-

мен 

Способен к ком-

муникации в уст-

ПК-29 Студент владеет ба-

зовыми навыками 

Диалоги, аудирование. 

Письменные работы: 

Контрольная работа, 

домашняя работа, экза-
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ной и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

деловой переписки и 

делового общения на 

арабском языке. Де-

монстрирует навыки 

ведения беседы и 

диалога на литера-

турном арабском 

языке в объеме, 

предусмотренном 

данной программой. 

Умеет использовать 

адекватные социо-

культурные модели 

коммуникации в ти-

повых ситуациях. 

сочинения, изложения, 

переводы, письма. 

мен 

Способен рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

ПК-30 Студент знает осо-

бенности арабского 

речевого этикета. 

Владеет базовыми 

социокультурными и 

страноведческими 

сведениями об араб-

ских странах. 

Диалоги. Аудирование. 

Чтение и анализ тек-

стов, содержащих базо-

вые социокультурные и 

страноведческие сведе-

ния об арабских стра-

нах. 

Контрольная работа, 

домашняя работа 

Способен исполь-

зовать современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-36 Студент использует 

электронные слова-

ри, программы паке-

та Microsoft Word 

для написания и ре-

дактирования тек-

стов на арабском 

языке, составления 

таблиц, подготовки 

презентаций.  

Студент умеет ис-

кать информацию на 

арабском языке в се-

ти Интернет. 

Письменный перевод, 

самостоятельная подго-

товка тематических 

текстов.  

Контрольная работа, 

домашняя работа, экза-

мен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок дисциплин профиля «Ближневосточные исследования» вари-

ативной части дисциплин профессионального цикла.  

Период изучения дисциплины «Продвинутый курс арабского языка: этап 2» охватывает 

1-4 модули 4-го курса. 

Дисциплина является базовой в подготовке специалиста со знанием арабского языка и 

служит основой для профессионального изучения источников по литературе, культуре, истории 

на данном языке.  

В результате обучения по данной программе студенты приобретают также общепрофес-

сиональные информационные компетенции, обусловленные умением получать и обрабатывать 

текстовую информацию, создавать тексты на арабском языке. 
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Данный курс носит меж дисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подго-

товки бакалавра, направленной на широкопрофильное обучение, которая требует использова-

ние материала и комментариев к нему по различным научным отраслям (история, экономика, 

естественные науки, религиоведение, лингвистика и т.п.)   

Практические занятия по языку с использованием источников по истории, истории лите-

ратуры и другим гуманитарным дисциплинам являются необходимым компонентом подготовки 

бакалавра и дополняют теоретический материал соответствующих дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Данная дисциплина требует в качестве предварительного условия освоение «Про-

двинутого курса арабского языка. Этап 1».  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии соответствующих дисциплин в магистратуре.  

5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Практические занятия 

по модулям 

   1  2  3  4 Всего  

1 Марокканский диалект 114 14 14 22 - 50 64 

4 Классический текст  114 14 14 22 - 50 64 

3 Арабская литература 114 14 14 22 - 50 64 

 Всего  342 42 42 66 - 150 192 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудитор-

ные заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 Базовый курс арабского языка. Этап 3. 342 150 192 

1 Первый модуль 94 42 52 

1.1 Марокканский диалект  

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Введение. Общие сведения о марокканском диалек-

те  

Основы морфологии. Имя существительное и его 

категории. 

Местоимения. Указательные, личные, слитные. 

Именное предложение. Отрицание в именном пред-

ложении. 

Предлоги. Вопросительные слова 

Числительные. Количественные числительные 

Порядковые числительные. Время 

Прилагательные. Общая характеристика. Цвета 

 

Знакомство. Описание человека. Семья. Дни неде-

ли. Покупки. 

32 14 18 
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Телефонный разговор. Одежда. 

 

Контрольная 

1.2 Классический текст. Авторский курс М. Ю. Илю-

шиной и С. А. Французова. 

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

31 14 17 

1.3 Современная арабская литература.  

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Ахмед Шауки  ( )أحّذ شٛلً  , Нагиб Махфуз )ٔجٍة  

-Джебран Ха , )ٍِخائًٍ ٔعٍّح(  Михаил Нуайме  ,ِحفٛظ( 

лиль Джебран  )ْجثزاْ خًٍٍ جثزا  ) , Аззахави, Джа-

миль Сидки ًاٌش٘اٚي جًٍّ صذل() . , Аррусафи Мааруф 

ибн Абд аль-Гани Русафи )ِعزٚف اٌزصافً(    , Та ха Ху-

се йн )ٍٓطٗ حس( . 

 

31 14 17 

2 Второй модуль 94 42 52 

2.1 Марокканский диалект. 

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Глагол. Грамматические категории. Правильный 

глагол. Спряжение перфекта и имперфекта. Прича-

стия. 

Глагол «быть», «хотеть», «иметь».  

Глагольное предложение.  

Простое будущее время и обобщение пр. вр. и н. вр.  

Глагольное отрицание.  

Хамзованные глаголы. Удвоенный глагол. Пустые 

глаголы. Спряжение, породы, причастия. 

Прилагательные (продолжение). 

 

Прошедший день. Ежедневные дела. В магазине. 

Еда и напитки. Чай. Традиции. В кафе. В ресторане. 

В городе. 

31 14 17 

2.2 Классический текст. Авторский курс М. Ю. Илю-

шиной и С. А. Французова. 

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

32 14 18 

2.3 Современная арабская литература.  

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Бадр Шакер ас-Саййаб  (تذر شاوز اٌسٍاب) , Низар Каб-

бани  (ًٔٔشار لثا) , Назик аль-Маляика  (ٔاسن اٌّالئىح) , 

Элия Абу Мади )ًاٌٍا اتٛ ِاض( , Мухаммед Хафиз бен 

Ибрагим )ٍُ٘حافع اتزا( , жанр хутбы (проповеди) ( ٓف

 жанры арабской публицистики, арабские , (اٌخطاتح

литературные жанры. 

31 14 17 

3 Третий модуль 154 66 88 

3.1 Марокканский диалект.  

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Глаголы подобные правильным. Спряжение, поро-

ды, причастия.  

Недостаточные глаголы. Спряжение, породы, при-

частия 

51 22 29 
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Императив. Прямое и косвенное побуждение. 

Сравнительная и превосходная степень прилага-

тельных. 

Масдар. Глагол «нравиться» 

Глаголы долженствования «стоит», «должен», 

«необходимо» 

Страдательный залог. 

Действительные и страдательные причастия. 

Обобщение. 

Сложные времена. Длительное прошедшее время. 

Глагол продолжения действия 

 

Медицина, части тела. Здоровье. Путешествия. Гео-

графия и погода. Транспорт. В отеле. Аренда жи-

лья. На почте. Праздники. Марокканская свадьба. 

3.2 Классический текст. Авторский курс М. Ю. Илю-

шиной и С. А. Французова. 

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

51 22 29 

3.3 Древняя арабская поэзия.  

(авторский курс, размещенный в ЛМС).  

Имру   аль-Кайс ибн Худжр ибн аль-Ха рис аль-

Кинди  اٌمٍس( )إِزؤ , Антара ибн Шаддад )عٕتزج تٓ شذاد( , 

Зухайр Ибн Аби Сульма Рабиа аль-Музани  ٓسٍ٘ز ت(

سٍّى(اتً   , Ан-Набига аз-Зубьяни )ًٔإٌاتغح اٌذتٍا( , Ка аб 

ибн Зухайр (وعة تٓ سٍ٘ز) , Джами ль ибн Абдулла х 

ибн Му аммар аль-Узри  (جًٍّ تثٍٕح) , завещание как 

литературный жанр (اٌٛصٍح) , Абу ль-Фа радж Али  

ибн Хусе йн аль-Исфаха ни  )ًٔاتٛ فزج االصفٙا( , Кус 

ибн Саида Аль- Ияди )اٌجاحع) , Абд аль-Хамид ибн 

Яхья аль-Катиб  )اتٛ اٌعالء اٌّعزي( , Абу-т-Тайиб Ах-

мад ибн аль-Хусейн аль-Мутанабби (ًاٌّتٕث ) .  

52 22 30 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКО-

ЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

письменно и устно 

всего 90 мин. 

Контрольная 

работа 

3 3 3 3 письменная работа 30 

минут 

Промежуточ-

ный  

Экзамен   

18-я 

неде-

ля 

  письменный экзамен 

60 мин.  

устный экзамен 30 

мин 

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 

41-я 

неде-

ли 

письменный экзамен 

90 мин. 

устный экзамен 30 

мин. 

 

6.2 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Методы контроля 

Текущий:  

Домашние задания: письменный перевод документов с русского на арабский и арабского на 

русский, составление типовых документов на арабском языке, моделирование рекламной кам-

пании/переговоров/проведения презентации в рамках тендера/пресс-конференции; перевод 

письменных текстов на марокканском диалекте, выполнение грамматических упражнений, 

аудирование, составление текстов повествовательного и диалогического характера на марок-

канском диалекте;  

Аудиторная работа: устный перевод деловых текстов на литературном арабском; перевод 

письменных текстов на марокканском диалекте, устная коммуникация на марокканском диа-

лекте; двусторонний англо-арабский перевод.  

Промежуточный: 

Экзамен: письменный перевод документа в языковой паре арабский-русский; письменный пе-

ревод с английского на арабский; перевод текста на марокканском диалекте. 

Итоговый:  

Экзамен: составление документа на арабском языке, устный перевод с русского на арабский 

язык; письменный перевод с арабского на английский; перевод текста на марокканском диалек-

те. 

 

Критерии оценки 

 

Лексическая ошибка – неправильное употребление слова или неправильный подбор его зна-

чения - 1/2 полной ошибки 

Грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления чле-

нов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов 

или служебных слов - 1 полная ошибка 

Смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания воспроизводимо-

го сообщения, в том числе лингвострановедческого характера – классифицируется на 

усмотрение преподавателя 

Фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки 
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Письменный перевод документа, составление оригинального документа на арабском языке: 

Орфографическая ошибка - искажение написания слова или пропуск буквы - 1/2 полной 

ошибки;  

Лексическая ошибка - неправильный перевод слова, или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких букв в пределах одного слова, имеющего самостоятель-

ный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

Грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления чле-

нов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов и 

служебных слов - 1 полная ошибка;  

Неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, 

если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

Нарушение структуры документа – 1 полная ошибка; 

Полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся орфо-

графических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

Устный последовательный перевод: 

Лексическая ошибка - неправильный перевод слова, или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких букв в пределах одного слова, имеющего самостоятель-

ный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

Грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления чле-

нов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов и 

служебных слов - 1 полная ошибка;  

Неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, 

если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

Полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся орфо-

графических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка 

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 
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Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами арабского литературного языка и марокканского диалекта, а также 

базовой лексикой.  

 умение понимать устную речь, читать и понимать тексты на марокканском диалекте, при 

необходимости привлекая словари; делать сообщения, доклады (с предварительной подготов-

кой), участвовать в обсуждении предложенных тем, носящих узкоспециальный характер в рам-

ках курса (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом 

речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

 умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на арабском 

языке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Де-

лать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предло-

женных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 обладание навыками устного и письменного делового перевода с арабского языка на 

русский и с русского на арабский;  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 1. Словарный диктант:  

- слово написано с ошибкой (в слове неправильно написана форма буквы, допущено искажение 

корпуса буквы или диакритики, ведущие к путанице данного знака с другим, выбрана неверная 

позиционная форма буквы, отсутствуют положенные в огласованном типе письма огласовки и 

ключи (хамза, шадда, мадда, васла) - 1/2 полной ошибки;  

- буква пропущена или заменена полностью - 1 полная ошибка; 

- написано другое слово (слово, имеющее другое словарное значение) - 1 полная ошибка;  

- написан синоним, неуместный в контексте опорного материала - 1/2 полной ошибки; 

- написано в другой частеречной форме - 1 полная ошибка; 

 

- 3, 2, 1 – 15 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 –  13-14 ошибок; 

- 5 –  11-12 ошибок; 

- 6 –  9-10 ошибок; 

- 7 –  7-8 ошибок; 

- 8 –  5-6 ошибок; 

- 9 –  3-4 ошибки; 

- 10 –  0-2 ошибки. 

 

Оценки за вышеперечисленные ошибки определены за 1-й модуль. Любая из указанных 

ошибок, допущенная в последующих модулях, будет считаться за полную ошибку. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания (домаш-

нее задание, контрольная работа, экзамен), считается за одну ошибку.  

 

2. Письменный перевод с русского языка отдельных словосочетаний и предложений:  

- орфографическая ошибка - искажение написания слова или пропуск буквы - 1/4 полной 

ошибки;  

- лексическая ошибка - неправильный перевод слова, или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких букв в пределах одного слова или одного иероглифа, име-

ющего самостоятельный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего 
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оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом 

аффиксов и служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмен-

та, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся орфо-

графических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

3. Чтение, выборочный перевод, ответы на вопросы по содержанию арабского текста:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный под-

бор его значения - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов 

или служебных слов - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента тек-

ста при переводе и ответах на вопросы - 1 полная ошибка. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

4. Перевод отдельных предложений с русского языка на слух:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильный перевод слова или неправильный подбор 

его значения- 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов 

или служебных слов - 1 полная ошибка;  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Продвинутый курс арабского языка. Этап 2»  

для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 15 

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмен-

та, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - ½ полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фоне-

тических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

5. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный под-

бор его значения - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов 

или служебных слов - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания воспроизводи-

мого сообщения, в том числе лингвострановедческого характера - квалифицируется на усмот-

рение экзаменатора. 

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и пра-

вильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При 

этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – сред-

ний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу 

на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  
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- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата работы за 4 мо-

дуля на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных контроль-

ных работ, диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по пройденному 

материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2 модуль) и итоговый экзамены (4 модуль); 

 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: 

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 

и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности сту-

дента в течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экзаменаци-

онной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИДУ*0,5) + (ИК*0,5), где:  

1.  ИДУ – Итог за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (вычисляется 

как среднее арифметическое всех оценок за домашние задания и устные ответы на 

аудиторных занятиях) – 50 %;  

2.  ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 50 %; 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  
 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за пись-

менную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может 

быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная 

оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

Если при этом модульная оценка за данный модуль (складывается из накопленной оцен-

ки за модуль и экзаменационной оценки за модуль) оказывается неудовлетворительной (3 балла 

и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача прини-

мается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей. Если 

студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право дважды пе-

ресдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются веду-

щим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникно-

вения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена мо-

жет приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса 

(состав комиссии для принятия решения определяется решением директора департамента по 

согласованию с академическим руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена 
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выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая 

оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на заня-

тиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал заня-

тия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пре-

делах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться 

как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные вели-

чины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.  

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 

модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент дол-

жен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий резуль-

тат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языково-

го направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего 

кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, ка-

сающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

Накопленные и результирующие оценки, а также общая оценка за зачет/экзамен выво-

дятся в журнале оценок автоматически.  

 

7. Содержание дисциплины 

1 модуль  

№№ Марокканский диалект Классический текст Арабская литература 

1 Введение. Общие сведения о МД 

(Марокканском диалекте). Исто-

рические и географические рамки 

понятия. Функциональная харак-

теристика. Диглоссия. Литератур-

ный и народно-разговорный язык. 

Генеалогия и типология. Произ-

ношение. Дополнительные буквы 

и звуки МД.  

Вводное занятие. 

Ознакомление сту-

дентов с задачами и 

содержанием дисци-

плины: 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Ахмед Шауки  ( .)أحّذ شٛلً    

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 
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2 Основы морфологии. Классы 

слов. Имя. Имя существительное. 

Основные признаки имени. Грам-

матические категории имени су-

ществительного. Род, число, со-

стояние.  

Приветствие. Знакомство. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Нагиб Махфуз ظ( )ٔجٍة ِحفٛ  .  

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

 

3 Местоимения. Указательные ме-

стоимения. Общая грамматиче-

ская характеристика класса ме-

стоимений. Личные местоимения, 

слитные местоимения. 

Описание себя. Национальность, 

проживание, семейный статус. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Михаил Нуайме  )ٍِخائًٍ ٔعٍّح(

.  

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

4 Именное предложение. 

Выражение принадлежности دٌاي 

Типовое значение. Состав и 

порядок слов. Отрицание в 

именном предложении. 

Семья. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Джебран Халиль Джебран  

  . (  جثزاْ خًٍٍ جثزاْ(

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

5 Предлоги. Пространственные 

предлоги. Предложное 

словосочетание. ٌٓوا  

Вопросительные слова. 

Дни недели. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Аззахави, Джамиль Сидки 

-Биогра . ذلً()اٌش٘اٚي جًٍّ ص

фия. Происхождение, жиз-

неописание. Творчество. 

6 Числительные. Количественные 

числительные. Дроби. 

Покупки. Деньги. Валюта. В мага-

зине. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Русафи Мааруф ибн Абд 

аль-Гани Русафи )ِعزٚف  

( اٌزصافً . Биография. Проис-

хождение, жизнеописание. 

Творчество. 

7 Порядковые числительные.  

Время. 

Телефонный разговор. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

Та ха Хусе йн )ٍٓطٗ حس( . Био-

графия. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

 

8 Прилагательные. Общая грамма-

тическая характеристика класса 

прилагательных. Разряды прила-

гательных. Качественные прила-

гательные.  

Согласованное определение.  

Цвета. Одежда.  

Контрольная работа. 

Контрольная работа.  Контрольная работа.  

 

2 модуль  

№№ Марокканский диалект Классический текст Современная арабская лите-
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ратура 

1 Глагол. Грамматические катего-

рии глагола. Основные формы 

глагола. Основные типы глагола. 

Правильный глагол. Спряжение 

перфекта. Породы перфекта. 

Прошлые события. Описание 

прошедшего дня. 

Исторические анекдо-

ты. 

 - чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Тауфик Алхаким (ٍُتٛفٍك اٌحى). 

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

2 Правильный глагол. Спряжение 

имперфекта. Породы имперфекта. 

Причастия правильных глаголов. 

Ежедневные дела. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Махмуд Дервиш  ِحّٛد(

-Биография. Проис .درٌٚش(

хождение, жизнеописание. 

Творчество. 

3 Глагол «хотеть», «иметь». 

В магазине. Фрукты и овощи. 

Специи и мясо. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Бадр Шакер ас-Саййаб   ( تذر

-Биография. Про . (شاوز اٌسٍاب

исхождение, жизнеописание. 

Творчество. 

 

4 Глагольное предложение. Простое 

нераспространенное глагольное 

предложение. Состав и порядок 

слов. Согласование сказуемого и 

подлежащего. 

Еда и напитки. Прилагательные 

для описания пищи. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Низар Каббани . (ًٔٔشار لثا ) . 

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

 

5 Простые глагольные времена. 

Простое прошедшее. Актуальное 

настоящее. Про-стое будущее. 

Глагольное отрицание. Спряже-

ние глагол «быть». 

Марокканский чай. Традиции. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Назик аль-Маляика.  ( ٔاسن

-Биография. Проис .(  اٌّالئىح

хождение, жизнеописание. 

Творчество. 

 

6 Хамзованный глагол. Спряжение 

перфекта и имперфекта. Породы 

хамзованных глаголов. Прича-

стия. 

В кафе. Как быть вегетарианцем в 

Марокко. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Элия Абу Мади )ًاٌٍا اتٛ ِاض(. 

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

 

7 Удвоенный глагол. Спряжение 

перфекта и имперфекта. Породы 

удвоенного гла-гола. Причастия. 

В ресторане. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

Мухаммад Хафиз бен Ибра-

гим . )حافع اتزاٍُ٘(    

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 
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сических текстов .  

 

8 Пустые глаголы. Спряжения пер-

фекта и имперфекта. Породы. 

Причастие. 

В городе. Медина. Мечети. 

Названия достопримечательно-

стей. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Контрольная работа. 

 

3 модуль  

№№ Марокканский диалект Классический  

Текст 

Доисламская арабская поэ-

зия 

1 Глаголы подобные правильным. 

Спряжение перфекта и имперфек-

та. Породы. Причастия. 

Тело и медицина. Части тела. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Жанр хутбы (проповедь)-(   ٓ ف

 (اٌخطاتح

 

2 Недостаточные глаголы. Спряже-

ние перфекта и имперфекта. По-

роды. Причастие. 

Здоровье. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Жанры арабской публици-

стики 

3 Побудительное предложение. 

Императив. Породы императива. 

Прямое и косвенное побуждение. 

Косвенный императив. 

Путешествия. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Жанры арабской литерату-

ры. 

4 Сравнительная и превосходная 

степень прилагательных. 

География и погода. Погода в Ма-

рокко.  

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Поэт Имру   аль-Кайс ибн 

Худжр ибн аль-Ха рис аль-

Кинди )إِزؤ اٌمٍس( .  

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

5 Масдар. Вспомогательные глаго-

лы. Глагол «нравиться». 

Средства передвижения. Такси. 

Автобус. Поезд. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Антара ибн Шаддад  ٓعٕتزج ت(

-арабский поэт доис - شذاد(

ламской эпохи.  

Биография. Происхождение, 

жизнеописание, творчество. 

6 Глаголы необходимости действия - чтение и перевод с Зухайр Ибн Аби Суль-
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«стоит», «должен», «необходи-

мо». 

В отеле. Жилье. 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

ма Рабиа аль-Музани ٓسٍ٘ز ت(

-Биогра .(627-530) اتً سٍّى(

фия. Происхождение, жиз-

неописание. Творчество. 

7 Страдательный залог. 

Поиск и аренда жилья. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Ан-Набига аз-Зубьяни  إٌاتغح(

-Биография. Проис .اٌذتٍأً(

хождение, жизнеописание. 

Творчество. 

8 Повторение. Действительные и 

страдательные причастия. 

На почте. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Ка аб ибн Зухайр (وعة تٓ سٍ٘ز  

) 

Биография. Происхождение, 

жизнеописание. Творчество. 

9 Сложные времена. Длительное 

прошедшее время. 

Праздники. Государственные 

праздники. 

- чтение и перевод с 

грамматическим и 

историко-

филологическим 

комментарием клас-

сических текстов .  

 

Завещание ( اٌٛصٍح). 

Завещание как литературный 

жанр. 

10 Глагол продолжения действия. 

Марокканская свадьба. Хна. 

Контрольная  

работа 

Контрольная работа  

 

7. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы 

наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражне-

ний и аудиозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отече-

ственной и мировой практике преподавания иностранного языка методики и учебные техноло-

гии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедре-

ния в повседневную практику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и воз-

можностей сети интернет. Вне программы аудиторных занятий предусмотрены лекции ведущих 

российских арабистов, конкурсы арабской каллиграфии, арабской поэзии и другие мероприя-

тия, направленные на расширение знаний студентов об арабском языке. 

 

8. Методические рекомендации  

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Курс включает в себя краткие лекции по определенным темам, практические занятия по 

языку и тесты для оценки степени освоения материала курса. Материал дается последовательно 

по степени нарастания сложности.  
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Курс опирается на определенные количественные соотношения основных речевых 

навыков (говорения, слушания, чтения и писания): 

1. на устные виды речевой деятельности (слушание и говорение) должно отво-

диться не менее половины учебного времени; на письменные (чтение и писа-

ние) не более половины; 

2. на активные формы речевой деятельности (деятельность, связанная с порожде-

нием речи: говорение (монологи, диалоги), устные рассказы на определенные 

темы, записываемые на носитель, письменные сочинения) должно отводиться 

не менее половины учебного времени.  

 

Каждое занятие состоит в общем виде из теоретической (лекция), практической и кон-

трольной частей. Каждое занятие включает в себя пропорциональные части лекции (прим. 25-

30 мин), практическая отработка нового материала (прим. 25-30 мин.) и теста (прим. 10-12 

мин.), кроме коллоквиума (прим. 5-7 мин.) и проверки домашних заданий прим. (прим. 12-15 

мин.)  

Теоретическая часть представляет собой лекцию, в которой излагается новый материал.  

Практическая часть представляет собой комплекс различных видов освоения и примене-

ния теоретических знаний: чтение, аудирование, перевод, грамматический анализ, выполнение 

упражнений к текстам, самостоятельное составление примеров по заданной синтаксической 

конструкции, пересказ текста, ролевые игры, беседа по теме текста. Предложенный в програм-

ме поурочный набор упражнений представляет собой практический максимум и в отдельных 

случаях может быть сокращен по усмотрению преподавателя.  

Контрольная часть состоит из повторительно-закрепительного мини-коллоквиума и соб-

ственно контрольного модуля. В ходе коллоквиума, который проводится в самом начале каждо-

го занятия (5-7 минут), учащиеся рассказывают материал предшествовавшего занятия, обсуж-

дают его, тем самым, повторяя и закрепляя материал. В ходе этого коллоквиума преподаватель 

может дополнить материал некоторыми деталями, на которые учащиеся не обратили должного 

внимания, либо важны в связи с дальнейшим развитием темы, а также отвечает на вопросы, ко-

торые возникли у учащихся при самостоятельном изучении теоретического материала базового 

учебника и рекомендованных пособий. Собственно контрольная часть представляет собой уст-

ный или письменный тест (10-12 минут) в конце занятия, в котором учащиеся отвечают на во-

просы к новому материалу.  

В рамках программы по переводу на освоение корпуса лексики, синтаксических штам-

пов и рамочных конструкций отводится 4-5 занятий на один тематический блок.  

Первое занятие – знакомство с темой, получение списка тематической лексики, основы 

структурирования документов, относящихся к текущему тематическому блоку, перевод с араб-

ского на русский язык под руководством преподавателя. В качестве домашнего задания – пись-

менный перевод блока из 4-5 коротких текстов с использованием текущей лексики.  

Второе занятие – усложнение и увеличение объема текстов, перевод с арабского на рус-

ский и с русского на арабский под руководством преподавателя (с опорой на исходный текст). 

Домашнее задание – письменный перевод с русского на арабский или составление оригиналь-

ного текста документа на арабском языке.  

Третье занятие – продолжение отработки лексики, устный последовательный перевод в 

языковой паре арабский-русский. Домашнее задание – смоделировать речевую ситуацию по те-

кущей тематике.  

Четвертое занятие – отчетное, презентация подготовленных моделей. 

При необходимости и сложности (или большом объеме) темы может быть добавлено пя-

тое занятие, углубляющее практику письменного или устного перевода. 

 

8.2. Методические рекомендации студентам  
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Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть нацеле-

ны на достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна ориентиро-

ваться на правильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо отмечать, какие 

именно произносительные движения представляют наибольшие трудности, и сосредотачивать 

на них максимальные усилия. Аудирование должно быть на первых этапах изучения фонетики 

подчинено цели перенастройки слуха с различения привычных фонологических оппозиций рус-

ского языка, типа мягкий-твердый, на непривычные, типа смычный-межзубный, простой-

эмфатический, увулярный-фарингальный, фарингальный-ларингальный и т.д. Надо обращать 

внимание также на общий характер произношение, интонировку, эмоциональную окраску, 

ритм, темп речи и т.д.  

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произношени-

ем, расширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха 

все упражнения на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по возможности, при 

аудировании полезно проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором. 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понима-

ние сути учения и познания вообще. Нет познания без ошибок, более того, без ошибок невоз-

можна сама истина. Такое глубокое понимание сути познания поможет учащимся осознать, что 

ошибки это неизбежный, необходимый и даже полезный факт на пути к знаниям. Ошибки яв-

ляются коренным свойством реальности (в сновидениях мы никогда не делаем ошибок). На 

ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том числе и преподаватели. Поэтому ни в коей мере не 

следует относиться к ошибкам как проступкам, рассматривать их как удар по собственному са-

молюбию, репутации, достоинству. К ошибкам следует относиться как к ошибкам, т.е. как к 

техническим отклонениям в ходе достижения искомого результата. Тем более не следует пере-

живать или обижаться, или даже падать духом, когда преподаватель указывает на ошибки, или 

когда учащийся получает низкий балл за упражнение. Это лишь возможность для поиска путей 

к их исправлению. Такое отношение позволит учащемуся открыться для полноценного обще-

ния с другими учащимися, партнерами, преподавателями, которое поможет и ему и другим.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной контрольной 

работы: 
 

I модуль 

Перевод и чтение текста; разбор видео и аудио файлов; подготовка сообщений 

 

1. Переведите: этот крестьянин, та деревня, эти поля, эти дети 

2. Переведите: большая река, вкусная рыба, полезные финики, трудолюбивые люди 

3. Преобразуйте словосочетание в п. 2 в именные предложения. 

4. Переведите: два колодца, пять домов, десять верблюдов 

5. Переведите: поле крестьянина, школа города, учителя института 

 

2-й модуль 
 

1. Опишите родственные связи семьи –  
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3-й модуль 

1. Переведите стихотворный фрагмент и дайте комментарий. 

 

 ِْ  عٍٕاِن وٕٙزي أحـشا

 ٔٙزي ِٛسٍمى.. حّالًٔ

 ِْ  ٌٛراِء، ٚراِء األسِـا

 َٔٙزي ِٛسٍمى لذ ضاعا

َُّ أضاعـأً  سٍّذتً.. ث

 اٌذُِع األسُٛد فٛلّٙا

 ِْ ََ تٍـا  ٌتسالطُ أٔغا

 

 عٍٕاِن ٚتثغً ٚوحًٌٛ

 مذُح اٌعاشُز أعّأًٚاٌ

 ٚأٔا فً اٌّمعِذ ِحتـزق  

ًُ ٍٔـزأً  ٍٔزأً تأوـ

 أألٛي أحثِّه ٌا لّزي؟

َْ تإِىـأً ٍٖ ٌـٛ وا  آ

 فأٔا ال أٍُِه فً اٌذٍٔـا

 إال عٍٍٕـِه ٚأحـشأً

 

 

9.2. Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
Зачет: 

Письменная контрольная работа 

1.Перевод и огласование 8 предложений и словосочетаний с русского языка на арабский язык 

 2.Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

 

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

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

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3. Перевод с русского на арабский язык и с арабского языка на русский слов, словосочетаний и 

предложений 

 

4 модуль 
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Экзамен: 

 

Письменная контрольная работа: 

1.Перевод и огласование 8 предложений с русского языка на арабский язык 

2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

1.Чтение и перевод незнакомого неогласованного текста; 

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

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский язык; 

4.Перевод предложений с арабского языка на русский язык; 

5.Беседа по теме.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

 

1. Материал авторского курса, размещенный в ЛМС. 

 

10.2 Интернет ресурсы 

 

1. Первый государственный телеканал Марокко.  األوىل 
http://www.alaoula.ma/index.php?lang=ar 

2. Информационно-справочные и поисковые системы – http://www.ar-ru.ru/ & 

http://www.arabi.ru/  

3. Сирийский арабский литературно-художественный портал قصة السورية ال  
http://www.syrianstory.com/ 

4. Википедия . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%

D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 

5. Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры арабских стран.  

http://www.alecso.org/newsite/2016-03-02-13-23-21.html 

 

11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диа-

логической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных 

обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используется оборудова-

ние лингафонного кабинета, персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для 

успешной реализации программы необходимы лингафонные кабинеты, оборудованные мебе-

лью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное поме-

щение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 

http://www.alaoula.ma/index.php?lang=ar
http://www.ar-ru.ru/
http://www.arabi.ru/
http://www.syrianstory.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.alecso.org/newsite/2016-03-02-13-23-21.html
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13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  


