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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. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Продвинутый курс арабского языка: этап 1». 

 

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 Базовый курс арабского языка: этап 3 (3 год обучения) яв-

ляются дальнейшее развитие и совершенствование знаний и умений в области арабского языка, 

достигнутых ранее в результате освоения курса «Базовый курс арабского языка: этап 2 (2 год 

обучения)» - нормативной грамматикой, лексикой, коммуникативными навыками в объеме, 

предусмотренном настоящей программой, в трех основных направлениях:  

- ознакомить студентов с основными этапами развития классической и современной ара-

бо-мусульманской литературы; сформировать представление о специфике арабской литературы 

на примерах целого ряда текстов художественной литературы на арабском языке, а также при-

обретения навыков исследовательской работы с арабо-язычной литературой. 

- освоение профессиональных навыков практического владения багдадским диалектом 

иракского арабского разговорного языка и основных навыков лингвистического и филологиче-

ского анализа текста на багдадском диалекте. Текст в данном случае понимается в самом широ-

ком смысле как замкнутая связная совокупность знаков языка.  

- ознакомление студентов со спецификой современных арабских печатных и непечатных 

СМИ; формирование у студентов навыков работы с газетно-журнальным типом текста, вер-

бальной информации, функционирующей в радио-, теле- и Интернет медиа; овладение ком-

плексом знаний о СМИ в странах изучаемого языка, которые позволят адекватно понимать и 

интерпретировать различные виды текстов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 владеть лексикой в объеме, определенном материалом данного курса; 

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

матики, определенном материалом данного курса;  

 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; 

 переводить с русского языка на арабский текстов СМИ (печатных, электронных, аудио-

визуальных) и др. на основе принципа переводной эквивалентности типовых синтакси-

ческих конструкций; 

 иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке и иракском 

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

дели коммуникации в типовых ситуациях;  
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 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 текста на 

арабском языке; 

 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими 

уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме 

данного курса.  

 знать содержание прочитанных художественных произведений, понимать жанровую 

специфику текста и его поэтику; 

 знать биографии конкретных авторов и их творчество, а также основные критические 

труды, посвященные изучаемой эпохе; 

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

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

беседа и др.): 

 умение осуществлять двусторонний устный перевод (с багдадского диалекта на русский 

и с русского на багдадский диалект); 

 уметь вести беседу на багдадском диалекте с использованием социолингвистически и 

стилистически адекватных средств языка; 

 владение основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на 

багдадском диалекте; 

 понимать, излагать информацию, касающуюся различных аспектов жизни Арабского 

мира (политика, экономика, спорт, население), устно и письменно переводить тексты 

культурного, политического и экономического характера;  

 иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке в объеме изу-

ченной лексики; использовать адекватные социокультурные модели коммуникации в ти-

повых ситуациях;  

 иметь твердое представление о типичной структуре периодического издания, новостного 

сайта, наиболее популярных социальных сетей; 

 владеть спецификой арабского газетного текста, знать характеристики различных жан-

ров газетного текста (информационное сообщение, очерк, репортаж, аналитическая ста-

тья); 

 знать основные грамматические, лексические и стилистические особенности различных 

тематических видов газетного текста (полос), владеть наиболее частотной терминологи-

ей в пределах пройденного материала; 

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

листический анализ, давать лингвострановедческий комментарий. 

 

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

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

африканистика): 
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Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Компетенция 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

ПК-3 Способен излагать и 

критически анализи-

ровать массив дан-

ных на восточном 

языке 

знает особенности 

орфоэпии устной 

речи в рамках 

арабского литера-

турного языка, де-

монстрирует по-

нимание особен-

ностей функцио-

нирования его 

устной формы, а 

также различий 

орфоэпии чтения и 

орфоэпии разгово-

ра; в пределах изу-

ченного объема 

грамматики и лек-

сики  

чтение и перевод 

на русский язык 

адаптированных и 

неадаптированных 

художественных 

текстов арабских 

авторов; текущий 

контроль за выпол-

нением домашних 

(устных и пись-

менных) заданий и 

самостоятельной 

работы. Текущий 

контроль за выпол-

нением домашних 

(устных и пись-

менных) заданий и 

самостоятельной 

работы. 

использование 

аудиозаписей фо-

нетических упраж-

нений и учебных (в 

том числе ориги-

нальных) текстов в 

исполнении дикто-

ров – носителей 

языка для форми-

рования прочных 

навыков правиль-

ного произношения 

и чтения  

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-6 Способен  организо-

вать  поиск контак-

тов с представителя-

ми  стран  Азии и 

Африки и обеспечить   

их поддержание 

Студент владеет 

базовыми навыка-

ми деловой пере-

писки и делового 

общения на араб-

ском языке. 

Аудирование. Диа-

логи. Письменные 

работы: письма. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-7 Способен учитывать 

в практической и ис-

следовательской дея-

тельности культур-

ную специфику, ха-

готов поддержи-

вать диалог на 

арабском литера-

турном языке в 

пределах изучен-

аудирование: вос-

приятие на слух 

текстов различных 

стилей и жанров, 

пересказ прослу-

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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рактерную для стран 

изучаемого региона, 

а также влияние эт-

нографических, эт-

нолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей наро-

дов Азии и Африки 

на   деловую культу-

ру и этикет поведе-

ния 

ного объема лек-

сики, с использо-

ванием формул 

речевого этикета и 

выразительных 

(эмотивных) 

средств языка; 

владеет знаниями 

по морфологии и 

синтаксису совре-

менного арабского 

литературного 

языка в объеме, 

предусмотренном 

учебниками, а 

также основами 

его современной 

фразеологии; де-

монстрирует спо-

собность приме-

нять знание мор-

фологических 

форм при чтении и 

написании текстов 

шанных текстов, 

ответы на вопросы 

по текстам; ис-

пользование интер-

активных обучаю-

щих программ; за-

учивание наизусть 

тематических тек-

стов и диалогов, 

сочинение и разыг-

рывание диалогов с 

использованием 

изученного лекси-

ческого (в т. ч. 

фразеологического) 

материала; прове-

дение ролевых игр. 

Выполнение зада-

ний по письменно-

му и устному пере-

воду текстов и диа-

логической речи, 

поиск адекватных 

вариантов перево-

да.  

ПК-8 Способен участво-

вать в укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки 

Студент владеет 

базовыми навыка-

ми переписки и 

общения на араб-

ском языке. Зна-

ком с речевым 

этикетом арабско-

го языка. Владеет 

базовыми социо-

культурными и 

страноведческими 

сведениями об 

арабских странах. 

Аудирование. Диа-

логи.  

Письменные рабо-

ты. 

Чтение текстов, 

содержащих базо-

вые социокультур-

ные и страноведче-

ские сведения об 

арабских странах. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-10 Способен понимать, 

излагать информа-

цию о странах и 

народах Востока, 

свободно общаться 

на основном восточ-

ном языке, устно и 

письменно перево-

дить с восточного 

языка и на восточ-

ный язык тексты 

культурного, научно-

го, политического, 

Студент владеет 

нормативным про-

изношением япон-

ского языка речи, 

может свободно 

общаться на разго-

ворно-бытовые 

основные темы. 

Студент демон-

стрируют навыки 

устного и пись-

менного перевода 

с арабского языка 

Аудирование. Диа-

логи. Чтение, пере-

сказ, перевод тек-

стов, ответы на во-

просы.  

Письменные рабо-

ты: сочинения, из-

ложения, переводы, 

письма. 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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экономического и 

религиозно-

философского харак-

тера 

на русский и с 

русского языка на 

арабский в объѐме, 

предусмотренном 

данной програм-

мой.  

ПК-12 Способен препода-

вать  восточные язы-

ки и востоковедные 

дисциплины на 

уровне профильного 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

Студент знает на 

арабском языке; 

основы граммати-

ческого строя 

арабского языка и 

его грамматиче-

ские правила. 

Лекции по опреде-

лѐнным граммати-

ческим, лексиче-

ским и фонетиче-

ским темам. Об-

суждение грамма-

тических терминов, 

категорий и явле-

ний арабского язы-

ка.    

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-13 Способен готовить 

методические и ин-

формационные мате-

риалы для учебных 

занятий 

знает особенности 

орфоэпии устной 

распознает и вос-

производит в 

письменной форме 

грамматические и 

лексические еди-

ницы арабского 

литературного 

языка; демонстри-

рует знания араб-

ского письма и 

умения письменно 

изложить любой 

текст на арабском 

литературном язы-

ке 

владеет знаниями 

по морфологии и 

синтаксису совре-

менного арабского 

литературного 

языка в объеме, 

предусмотренном 

учебниками, а 

также основами 

его современной 

фразеологии; де-

монстрирует спо-

собность приме-

нять знание мор-

фологических 

форм при чтении и 

написании текстов 

использование 

аудиозаписей фо-

нетических упраж-

нений и учебных (в 

том числе ориги-

нальных) текстов в 

исполнении дикто-

ров – носителей 

языка для форми-

рования прочных 

навыков правиль-

ного произношения 

и чтения  

формирование и 

контроль навыков 

письма почерком 

«рукаа» с исполь-

зованием прописей, 

проведение фоне-

тических диктан-

тов; обсуждение 

грамматических 

терминов, катего-

рий и явлений 

арабского литера-

турного языка как 

объектов изучения 

западной и отече-

ственной арабисти-

ки, а также араб-

ской грамматиче-

ской традиции в 

сопоставительном 

аспекте 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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ПК-14 Способен использо-

вать современные 

электронные сред-

ства в процессе обра-

зовательной деятель-

ности 

Знает основные 

компьютерные 

программы, адап-

тированные для 

арабского языка – 

текстовые редак-

торы и электрон-

ные таблицы: 

(арабизованный 

Word, Excel); уме-

ет пользоваться 

аудиоредакторами 

для записи и обра-

ботки речи; сво-

бодно ориентиру-

ется в современ-

ных печатных и 

электронных араб-

ских СМИ как ис-

точниками инфор-

мации; умеет 

пользовать основ-

ными поисковыми 

системами в ин-

тернете на араб-

ском языке; знает 

основные инфор-

мационные серви-

сы в интернете 

Объяснение осо-

бенностей работы с 

основными компь-

ютерными про-

граммами на араб-

ском языке, демон-

страция наиболее 

характерных задач 

для этих программ 

и наглядное их вы-

полнение, регуляр-

ное выполнение 

самостоятельных 

заданий с исполь-

зованием данных 

программ; 

Ознакомление 

учащихся с основ-

ными информаци-

онными каналами 

на арабском языке; 

Объяснение воз-

можностей поиско-

вых систем на 

арабском языке; 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК- 15 Способен использо-

вать современные 

образовательные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает основные 

компьютерные 

программы, адап-

тированные для 

арабского языка – 

текстовые редак-

торы и электрон-

ные таблицы: 

(арабизованный 

Word, Excel); уме-

ет пользоваться 

аудиоредакторами 

для записи и обра-

ботки речи; сво-

бодно ориентиру-

ется в современ-

ных печатных и 

электронных араб-

ских СМИ как ис-

точниками инфор-

мации; умеет 

пользовать основ-

Объяснение осо-

бенностей работы с 

основными компь-

ютерными про-

граммами на араб-

ском языке, демон-

страция наиболее 

характерных задач 

для этих программ 

и наглядное их вы-

полнение, регуляр-

ное выполнение 

самостоятельных 

заданий с исполь-

зованием данных 

программ; 

Ознакомление 

учащихся с основ-

ными информаци-

онными каналами 

на арабском языке; 

Объяснение воз-

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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ными поисковыми 

системами в ин-

тернете на араб-

ском языке; знает 

основные инфор-

мационные серви-

сы в интернете 

можностей поиско-

вых систем на 

арабском языке; 

 

ПК-23 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐ-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

Студент умеет ис-

кать информацию 

на арабском языке 

в сети Интернет.  

Самостоятельная 

подготовка темати-

ческих текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-29 Способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

Хорошо знает со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия, 

существующие в 

изучаемом реги-

оне; 

готов поддержи-

вать диалог на 

арабском литера-

турном языке в 

пределах изучен-

ного объема лек-

сики, с использо-

ванием формул 

речевого этикета и 

выразительных 

(эмотивных) 

средств языка; 

использование 

аудиозаписей фо-

нетических упраж-

нений и учебных (в 

том числе ориги-

нальных) текстов в 

исполнении дикто-

ров – носителей 

языка для форми-

рования прочных 

навыков правиль-

ного произношения 

и чтения  

формирование и 

контроль навыков 

письма почерком 

«рукаа» с исполь-

зованием прописей, 

проведение фоне-

тических диктан-

тов; 

чтение и перевод 

на русский язык 

адаптированных и 

неадаптированных 

художественных 

текстов арабских 

авторов; текущий 

контроль за выпол-

нением домашних 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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(устных и пись-

менных) заданий и 

самостоятельной 

работы. Текущий 

контроль за выпол-

нением домашних 

(устных и пись-

менных) заданий и 

самостоятельной 

работы.  

ПК-30 Способен работать в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

знает социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия, существую-

щие в изучаемом 

регионе; позитив-

но относится к 

различиям в нор-

мах поведения, 

знает нейтральные 

модели взаимо-

действия в муль-

тикультурной сре-

де 

Чтение оригиналь-

ных текстов о 

культуре изучаемо-

го региона; 

Самостоятельное 

изучение научной и 

художественной 

литературы; 

Просмотр доку-

ментальных и ху-

дожественных 

фильмов в ориги-

нале и переводе об 

изучаемом регионе; 

Встречи с носите-

лями культуры 

изучаемого регио-

на. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-36 Способен использо-

вать современные   

информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Студент использу-

ет электронные 

словари, програм-

мы пакета Mi-

crosoft Word для 

написания и ре-

дактирования тек-

стов на арабском 

языке, составления 

таблиц, подготов-

ки презентаций.  

Студент умеет ис-

кать информацию 

на арабском языке 

в сети Интернет. 

Письменный пере-

вод, самостоятель-

ная подготовка те-

матических тек-

стов.  

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

 

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 1» охватывает 

1-4 модули 3-го курса. 
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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. 

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 курса 

«Базового арабского языка. Этап 2».  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Продвинутыйый курс арабского языка: этап 2;  

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 Иракский диалект 114 14 14 22 20 70 44 

2 Грамматика 114 14 14 22 20 70 44 

3 Арабские СМИ 114 14 14 22 20 70 44 

 Всего  342 42 42 66 60 210 132 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудитор-

ные заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 Базовый курс арабского языка. Этап 3. 342 210 132 

1 Первый модуль 72 42 30 

1.1 Иракский диалект 

Введение.  

Фонетика багдадского диалекта.  

Основы морфологии. Классы слов. Имя. Имя суще-

ствительное. Имя прилагательное. Местоимение. 

Личные местоимения, относительные местоимения, 

указательные местоимения. Имя числительное. 

Основы синтаксиса. Непредикативные словосоче-

тания. Несогласованное определение. 

24 14 10 
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Именное предложение.  

1.2 Грамматика 

Повторение структурных типов простого предло-

жения (именное, локативное, посессивное, глаголь-

ное). 

Повторение коммуникативных типов предложения 

(повествовательное, вопросительное, побудитель-

ное, восклицательное). 

Повторение модальных конструкций 

Повторение фазовых конструкций. 

Квантитативные конструкции. 

Партитивные конструкции. 

24 14 10 

1.3 Арабские СМИ. 

Введение. Краткий обзор истории арабской прессы.  

Ведущие арабские периодические издания и ин-

формационные агентства. Журналы. 

Первая страница. Общественно-политический 

текст.  

Экономическая полоса.  

Спортивная полоса.  

Культура и искусство.  

Полоса науки и техники.  

Погода.  

Реклама и объявления.  

24 14 10 

2 Второй модуль 72 42 30 

2.1 Иракский диалект.  

Служебные части речи. Союзы. Частица принад-

лежности. Предлоги.  

Личные объектные местоимения.  

Глагол.  

Причастия. 

Синтаксис.  

Посессивный оборот с "maal".  

Предложное словосочетание.  

Вопросительное предложение.  

Альтернативный вопрос. 

Локативное предложение.  

Посессивное предложение.  

Глагольное предложение.  

24 14 10 

2.2 Грамматика 

Прямо-побудительные конструкции. 

Косвенно- побудительные конструкции. 

Пермиссивные побудительные конструкции.  

Прохибитивные конструкции. 

Каузативные конструкции. 

Вокативные конструкции. 

24 14 10 

2.3 Арабские СМИ.  

Интернет СМИ. Новостные сайты. Специфика тек-

ста в электронных СМИ. 

Наиболее популярные арабские новостные сайты. 

24 14 10 
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Арабоязычные, но неарабские СМИ 

Структура сайта. Основные разделы.  

Политические события (конфликты, выборы, поли-

тические партии и деятели).  

Культура и искусство.  

Реклама и объявления.  

3 Третий модуль 102 66 36 

3.1 Иракский диалект.  

Производные породы.  

Спряжение глагола «быть»  

Хамзованный глагол. 

Удвоенный глагол. 

Пустой глагол.  

Недостаточный глагол. 

Императив. Породы императива.  

Косвенный императив. 

Разделительный вопрос.  

Специальный вопрос.  

Глагольная связка в именных, локативных и посес-

сивных предложениях.  

Побудительное предложение. Предложение с пря-

мым побуждением. Предложение с косвенным по-

буждением.   

Обращение. Слова «есть» и «нет» на багдадском 

диалекте. 

36 22 12 

3.2 Грамматика 

Сложные глагольные времена. 

Выражение вида в глагольных конструкциях.  

Таксисные конструкции. 

Пассивные конструкции. 

Безличные пассивные конструкции. 

Неопределенно-личные конструкции. 

Конструкции исключения.  

9 порода.  

36 22 12 

3.3 Арабские СМИ.  

Аудио, видео, теле каналы и радиостанции. Веду-

щие арабские каналы 

Специфика теле и радио станций. Различные виды 

телепрограмм. Выпуски новостей 

Телепередачи и телешоу. Типы.  

Youtube. Политика сайта. Видео блоги. 

Youtube. Страницы журналов, общественных орга-

низаций, новостных каналов. 

Видео-разделы новостных порталов. 

Спортивные трансляции.  

Погода. Важнейшие погодные явления. 

Реклама на телевидении.  

36 22 12 

 Четвертый модуль 96 60 36 

 Иракский диалект. 

Количественные числительные второго десятка.  

32 20 12 
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Количественные числительные 20-99. 

Масдар. Породы масдара.  

Причастие. Породы причастия.  

Четырехбуквенный глагол. 

Употребление количественных числительных в 

квантитативных конструкциях. Выражение време-

ни. 

Распространенное глагольное предложение.  

Употребление количественных числительных в 

квантитативных конструкциях. Использование ко-

личественных числительных для выражения дат. 

Предложения с модальными словами.  

Прохибитивные предложения.  

Сложные глагольные времена. 

Придаточное определительное. 

Придаточное изъяснительное. 

Придаточные причины и цели. 

Придаточное времени. 

Придаточное условия.  

 Грамматика 

Придаточное условия. 

Придаточное уступки. 

Придаточное дополнительное. 

Придаточное времени.  

Придаточное определительное. 

32 20 12 

 Арабские СМИ.  

Социальные сети (СС). Структура.  

Facebook, VK, Tweeter. Местные арабские СС. 

Приложения. Instagramm, Flickr 

Приложения. Whatsapp, Viber, etc 

Блоги. LifeJournal, BlogSpot, Blogger, etc 

Форумы. Сообщества 

Глянцевые журналы. Арабские и неарабские (пере-

водимые). Электронные версии популярных журна-

лов 

 

32 20 12 

 

 

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» 2017 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: 

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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 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 

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  

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами арабского языка, а также базовой лексикой.  

 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 перевода с арабского языка на русский и с 

русского на арабский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произно-

шением и ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речево-

го этикета. 

 

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; 
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- 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 

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.  
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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;  

- 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; 
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- 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.  

- 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 ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

 

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 %)  
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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. В этом случае студент имеет пра-

во дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим преподавате-

лем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право 

дважды пересдать 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 

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. 

 

7. Содержание дисциплины 

1 модуль  
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№№ Иракский диалект Грамматика Арабские СМИ 

1 Введение. История. Багдадский 

диалект как предмет арабской 

диалектологии. Основные про-

блемы описания. Исторические и 

географические рамки понятия. 

Функциональная характеристика. 

Диглоссия. Расхождения в трак-

товке термина "диалект" в араби-

стике и общем языкознании. Со-

отношение понятий "язык" и 

"диалект, акцент, жаргон". Лите-

ратурный и народно-разговорный 

язык. Генеалогия и типология. 

Опорный диалект. Родной язык.  

 

Повторение струк-

турных типов просто-

го предложения 

(именное, локативное, 

посессивное, глаголь-

ное). 

 

Введение. Краткий обзор ис-

тории арабской прессы. Со-

временная арабская пресса и 

ее роль в арабских странах. 

Другие виды СМИ. Место 

СМИ в жизни общества. 

Важнейшие темы и пробле-

мы арабской прессы. Общее 

и особенное у арабской 

прессы в сравнении с запад-

ной и российской. Регио-

нальные особенности. 

2 Фонетика багдадского диалекта. 

Особенность произношения зву-

ков, слова подвергает процессом 

редукции и диссимиляции. До-

полнительные буквы и звуки баг-

дадского диалекта арабского язы-

ка.  

 

Повторение комму-

никативных типов 

предложения (повест-

вовательное, вопро-

сительное, побуди-

тельное, восклица-

тельное). 

 

Ведущие арабские периоди-

ческие издания и информа-

ционные агентства. Языко-

вые особенности. Журналы. 

Первая страница. Обще-

ственно-политический текст. 

Жанры и важнейшие темы 

общественно-политического 

текста 

3 Основы морфологии. Классы 

слов. Имя. Имя существительное. 

Основные признаки имени. Грам-

матические категории имени су-

ществительного. Граммемы рода, 

числа и состояния. Одушевлен-

ность: семантическая категория 

или согласовательный класс? От-

сутствие флексии как характерная 

аналитическая черта багдадского 

диалекта. Отсутствие падежа.  

Основы синтаксиса. Непредика-

тивные словосочетания. Несогла-

сованное определение. 

 

Повторение модаль-

ных конструкций 

 

Экономическая полоса. Спе-

цифика экономического тек-

ста. Экономическая лексика 

и терминология. Узость эко-

номик арабских стран. Ос-

новные экономические про-

блемы арабских стран (без-

работица, высокие военные 

расходы, коррупция, бюд-

жетный дефицит). Нефть. 

Специфика экономического 

текста. Экономическая лек-

сика и терминология. 

Курсы валют, индексы 

4 Имя прилагательное. Общая 

грамматическая характеристика 

класса прилагательных. Разряды 

прилагательных. Качественные 

прилагательные. Согласованное 

определение.  

 

Повторение фазовых 

конструкций. 

 

Спортивная полоса. Стиль 

спортивных статей. Наибо-

лее популярные виды спор-

та. Футбол. Спортивная лек-

сика и терминология. 

5 Местоимение. Общая граммати-

ческая характеристика класса ме-

стоимений. Личные местоимения, 

Отрицание.  Культура и искусство. Стиль 

газетных и журнальных ста-

тей на темы искусства, их 
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слитные местоимения, слитные 

местоимения с именем существи-

тельным (мужского/женского) ро-

да. 

 

лексика и терминология. 

Ислам и искусство. 

6 Относительные местоимения. 

Указательные местоимения, мор-

фологический состав, вопроси-

тельные местоимения 

 

Квантитативные кон-

струкции. 

 

Полоса науки и техники. 

Проблема научной термино-

логии в арабских странах. 

Стиль научно-популярного 

текста. 

7 Именное предложение. Типовое 

значение. Состав и порядок слов. 

Отрицание в именном предложе-

нии.  

 

Партитивные кон-

струкции 

Погода.  

Важность синоптической 

информации в арабских 

странах. Лексика и термино-

логия. 

8 Имя числительное. Разряды чис-

лительных. Количественные чис-

лительные первого десятка. Упо-

требление количественных числи-

тельных в квантитативных кон-

струкциях.  

 

Контрольная работа Реклама и объявления.  

Реклама. Коммерческие объ-

явления. Поздравления и со-

болезнования. Тематическое 

многообразие объявлений. 

Стиль объявлений 

 

Контрольная работа 

В

се

го  

48 16 16 

 

2 модуль  

№№ Иракский диалект Арабская 

литература 

Арабские СМИ 

1 Служебные части речи. Союзы. 

Частица принадлежности. Части-

ца принадлежности с слитными 

местоимениями. 

 

Прямо-

побудительные кон-

струкции. 

 

Интернет СМИ. Новостные 

сайты. Специфика текста в 

электронных СМИ. 

2 Вопросительное предложение. 

Общий вопрос. Утвердительный и 

отрицательный ответ на общий 

вопрос. Предлоги. Простран-

ственные предлоги. Предложное 

словосочетание.  

 

Косвенно- побуди-

тельные конструкции. 

 

Наиболее популярные араб-

ские новостные сайты. Ара-

боязычные, но неарабские 

СМИ 

3 Личные объектные местоимения. 

Основные синтаксические функ-

ции. Предложно-местоименные 

сочетания. Посессивный оборот с 

"maal". 

 

Пермиссивные побу-

дительные конструк-

ции.  

Структура сайта. Основные 

разделы. Обзор 

4 Локативное предложение. Типо- Прохибитивные кон- Политические события 
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вое значение. Состав и порядок 

слов. Локативные предлоги. Лока-

тивные предлоги с объектными 

местоимениями. Отрицание в ло-

кативном предложении.  

 

струкции. 

 

(конфликты, выборы, поли-

тические партии и деятели). 

Жанры и важнейшие темы 

общественно-политического 

текста. 

5 Посессивное предложение. Типо-

вое значение. Состав и порядок 

слов. Посессивные предлоги. По-

сессивные предлоги с объектными 

местоимениями. Отрицание в по-

сессивном предложении.  

 

Каузативные кон-

струкции. 

 

Культура и искусство. Му-

зыка и эстрада. Западное и 

традиционное искусство. 

Арабское и африканское ис-

кусство. 

6 Глагол. Грамматические катего-

рии глагола. Основные формы 

глагола. Императив. Основные 

парадигматические типы глагола. 

Правильный глагол. Спряжение 

перфекта. Породы перфекта.  

 

Вокативные кон-

струкции 

Реклама и объявления. Тема-

тическое многообразие объ-

явлений. Стиль объявлений 

7 Правильный глагол. Спряжение 

имперфекта. Породы имперфекта. 

Альтернативный вопрос. Прича-

стия, образованные от трехсо-

гласного корня. 

 

Фокусные конструк-

ции. 

Всплывающая реклама. Вли-

яние диалектных языков. 

8 Глагольное предложение. Простое 

нераспространенное глагольное 

предложение. Состав и порядок 

слов. Согласование сказуемого и 

подлежащего.  

 

Контрольная работа Контрольная работа 

Всего 48 16 16 

 

3 модуль  

№№ Иракский диалект Грамматика Арабские СМИ 

1 Простые глагольные времена. 

Простое прошедшее. Актуальное 

настоящее. Простое будущее. 

Глагольное отрицание. Породы. 

Спряжение глагол «быть»  

 

Сложные глагольные 

времена. 

 

Аудио, видео, теле каналы и 

радиостанции. Место непе-

чатных СМИ среди других 

видов. Ведущие арабские 

каналы 

2 Хамзованный глагол. Спряжение 

перфекта и имперфекта. Породы 

хамзовнного глагола. Причастия, 

образованные от корня с началь-

ной и средней хамзой. 

 

Выражение вида в 

глагольных конструк-

циях.  

 

Специфика теле и радио 

станций. Различные виды 

телепрограмм. Выпуски но-

востей 

3 Удвоенный глагол, Спряжение Таксисные конструк- Телепередачи и телешоу. 
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перфекта и имперфекта. Породы 

удвоенного глагола. Причастия, 

образованные от удвоенного гла-

гола. 

 

ции. 

 

Типы. Специфика. Наиболее 

популярные передачи 

4 Пустой глагол. Спряжение пер-

фекта и имперфекта. Породы пу-

стого глагола. Разделительный 

вопрос.  

 

Пассивные конструк-

ции. 

 

Youtube. Политика сайта. 

Видео блоги 

5 Специальный вопрос. Специаль-

ные вопросительные слова. Во-

просительные предложения.  

 

Безличные пассивные 

конструкции. 

 

Youtube. Страницы журна-

лов, общественных органи-

заций, новостных каналов. 

6 Глагол, подобный правильному. 

Спряжение перфекта и имперфек-

та. Породы глагола подобного 

правильному . 

 

Неопределенно-

личные конструкции. 

 

Видео разделы новостных 

порталов. 

7 Глагольная связка в именных, ло-

кативных и посессивных предло-

жениях.   

 

Конструкции исклю-

чения.  

 

Спортивные трансляции. Об-

зоры спортивных новостей. 

Спортивная лексика и тер-

минология 

8 Побудительное предложение. 

Императив. Породы императива. 

Предложение с прямым побужде-

нием. Косвенный императив. 

Предложение с косвенным по-

буждением.   

 

9 порода Погода. Важнейшие погод-

ные явления. Сезонные по-

годные колебания. Стихий-

ные бедствия. Лексика и 

терминология. 

9 Недостаточный глагол. Единство 

парадигмы спряжения глаголов 

слабым. Породы недостаточного 

глагола.  

 

Актуальное членение 

предложения. 

Реклама на телевидении. 

Встраиваемая реклама в ви-

деороликах. 

10 Побуждение. Обращение. Слова 

«есть» и «нет» на багдадском диа-

лекте. 

Контрольная работа Семинар 

Все-

го  

60 20 20 

 

4 модуль  

№№ Иракский диалект Грамматика Арабские СМИ 

1 Количественные числительные 

второго десятка. Употребление 

количественных числительных в 

квантитативных конструкциях. 

Выражение времени.  

 

Придаточное условия. 

 

Социальные сети (СС) и их 

возрастающее влияние в со-

временной жизни. Наиболее 

популярные СС. Структура 
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2 Распространенное глагольное 

предложение. Дополнение. Об-

стоятельство. Определение.  

 

Придаточное уступки. 

 

Возможности различных СС. 

Facebook, VK, Tweeter. 

Местные арабские СС 

3 Количественные числительные 

20-99. Употребление количе-

ственных числительных в кванти-

тативных конструкциях. Исполь-

зование количественных числи-

тельных для выражения дат. 

 

Придаточное допол-

нительное. 

 

Приложения. Instagramm, 

Flickr 

4 Неличные формы глагола. Мас-

дар. Породы масдара. Причастие. 

Породы причастия. Предложения 

с модальными словами. Четы-

рехбуквенный глагол. 

 

Придаточное време-

ни.  

 

Приложения. Whatsapp, 

Viber, etc 

5 Прохибитивные предложения. 

Сложные глагольные времена. 

 

Придаточное опреде-

лительное. 

Блоги. LifeJournal, BlogSpot, 

Blogger, etc 

6 Типы придаточных предложений. 

Придаточное определительное. 

 

Придаточное цели. Форумы. Сообщества 

7 Придаточное изъяснительное. Придаточное причи-

ны. 

Глянцевые журналы. Араб-

ские и неарабские (перево-

димые). Электронные версии 

популярных журналов 

8 Придаточные причины и цели.  Демонстрация личных про-

ектов 

9 Придаточное времени.  Работа журналистов. Отчет-

ная работа 

10 Придаточное условия.  

 

Контрольная работа Контрольная работа 

Всего  60 20 20 

 

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  
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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.  

 

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.  

 

8.2. Методические рекомендации студентам  
 

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 
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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 

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. Переведите без словаря текст новостного сайта. 

حزب  قائذ وحذاخ ٍصطفً تذس اىذَِ سأي اىناذة اىصحفٍ ػيٍ األٍُِ أُ هْاك ػذج أطشاف ىها ٍصيحح فٍ اغرُاه

 فٍ اّفجاس قشب دٍشق. سىسَا فٍ اىؼسنشَح هللا

ٍذي قذسج حيفاء اىْظاً اىسىسٌ ػيً االسرَشاس  ( ٍِ تشّاٍح "حذَث اىثىسج" اىرٍ ّاقشد13/5/2012وأضاف فٍ حيقح )

، إسشائُوّزَف اىخسائش اىثششَح، أُ اىَيفد فٍ اىَىضىع أُ حزب هللا أشاس فٍ تُاّه األوه حىه اىحادثح إىى فٍ دػَه فٍ ظو اسرَشاس

 ً أّه سُجشٌ ذحقُقاخ ىرحذَذ اىجهح اىرٍ ذقف وساء اغرُاه تذس اىذَِ.ىنْه أشاس فٍ تُاّه اىثاٍّ إى

وقاه إُ حزب هللا ىى اذهٌ إسشائُو تاغرُاه تذس اىذَِ فإّه سُنىُ ٍضطشا ىيشد ػيُها، ورىل سُىقؼه فٍ حشج تسثة ذْسُقه 

 ، واّخشاطه فٍ اىحشب اىذائشج فٍ سىسَا.سوسُا ٍغ

، حُث إُ هْاك ذقاطؼاخ ػَاد ٍغُْح تاغرُاه اىقُادٌ فٍ حزب هللا اىرزمُش إىً إُ اغرُاه تذس اىذَِ َؼُذ األٍُِ وأشاس

اسرخثاساذُح، ٍشذدا ػيً ضشوسج ػذً ذغُُة ػْصش اىْظاً اىسىسٌ فٍ ػَيُح االغرُاه، حُث إّه َقذً خذٍاخ ىَحاوس دوىُح ذسرطُغ 

 حَاَره.

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/8a5f9322-ad3a-40b2-b078-f57219638da6
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/b684ed37-304c-4b68-83d1-8967bb9c4dda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/dbd52c40-4307-4899-92a1-b05e20326a14
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3-й модуль 

1. Переведите на литературный арабский  

 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных прин-

ципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стре-

мясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового со-

общества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

4-й модуль 

 

 

1. Проспрягайте усеченную форму глагола   ذ ٍَ  

 

2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Хотя вокзал был довольно далеко, они решили пойти туда пешком. 

 

3. Переведите и огласуйте: 

Он улыбался так, будто мы были знакомы давным-давно.  

 

4. Переведите и огласуйте:  

Старый склад был снесен, и на его месте вырос маленький парк. 

 

5. Переведите и огласуйте: 

Это издательство не издает ничего кроме научной литературы. 

 

 

9.2. Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
Зачет: 

Письменная контрольная работа 

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

 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 
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4 модуль 
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. Базовый учебник 

1. Яфиа Ю. Д. Арабский язык - багдадский диалект, 2012. 

2. Материал авторского курса, размещенный в ЛМС. 

 

10.2 Интернет ресурсы 

1. Электронный словарный портал  س املعاين قامو  

https://www.almaany.com/ 

2. Электронная арабская энциклопедия  موضوع 
https://www.almaany.com/ 

3. Электронная арабская энциклопедия  املعرفة 
https://www.marefa.org/ 

4. Российский информационный телеканал на арабском языке.  روسيا اليوم 
https://arabic.rt.com/ 

5. Международная арабоязычная телекомпания  اجلزيرة 
https://www.aljazeera.net/portal 

2. Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.ar-ru.ru/  

http://www.arabi.ru/  

 

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 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.marefa.org/
https://arabic.rt.com/
https://www.aljazeera.net/portal
http://www.ar-ru.ru/
http://www.arabi.ru/
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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. 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

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.  


