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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины «Иностранный язык (арабский)» – развитие общекультурной ком-

петенции и формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, 

входящей в состав профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и между-

народных отношений. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция пред-

ставляет собой готовность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях 

межкультурной профессиональной коммуникации.  

Цель курса иностранного языка на факультете мировой экономики и мировой полити-

ки – развитие общей и формирование профессионально-коммуникативной компетенции – 

способности осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональ-

ной коммуникации.  

Программа направлена на достижение максимального соответствия уровня иноязыч-

ной подготовки студентов международным стандартам в области обучения иностранным 

языкам.  

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение:  

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и 

родном языках, степень их совместимости / несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального меж-

культурного общения. 

формирование способности: 

 вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично 

в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 
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пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем иной 

лингвокультуры; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы обще-

ния; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения;  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные пе-

чатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

 

В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих 

речевых умений:  

 

в области говорения и аудирования: 

 задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет;  

 строить связанные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации;  

 делать сообщения и доклады на иностранном языке по профессионально значимой те-

матике;  

 суммировать и комментировать содержание деловой беседы;  

 синтезировать вторичные тексты различного характера;  

 вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров;  

 вести деловые переговоры;  

 вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры собесед-

ника, в том числе включиться в беседу нескольких лиц, направлять ход двусторонней 

беседы, прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу;  

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на профес-

сиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией;  

 понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, вос-

принятых из различных источников информации (в том числе из СМИ);  

 понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении с 

носителем языка;  

 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств;  

 извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или диа-

логического характера;  

 

в области чтения и письма 



-    читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 

проникновения в содержание;  

-        писать официальные и неофициальные письма;  

-        составлять факсы, телеграммы;  

-        составлять документы, инструкции, контракты;  

-        составлять планы, резюме;  

-        заполнять анкеты, декларации;  

-        составлять рефераты, аннотации;  

-        аргументированно изложить мнение по предложенному вопросу;  

-   проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в пись-

менной форме;  

 

в области перевода 

-     переводить письма, факсы и телеграммы с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный;  

-   письменно переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной тема-

тике с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный;  

-     осуществлять перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный;  

-    осуществлять устный последовательный перевод с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный;  

 

в области информационно-аналитической работы 

 понимать лекции на иностранном языке;  

 понимать фактическую информацию по радио и телевидению;  

 извлекать фактическую информацию из прессы и сети Интернет;  

 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из уст-

ных, письменных и электронных источников. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональную подготовку для 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и направления подготовки 41.03.05 «Между-

народные отношения».  

Преподавание дисциплины «Иностранный язык (арабский)» органично вписывается в 

программу непрерывной подготовки специалиста экономического профиля и является само-

стоятельным курсом.  

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский язык 

и культура речи», «Риторика, культура речи и креативное письмо». Эти дисциплины форми-

руют речевые умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуника-

тивная, хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные задачи. 

Дисциплина «Иностранный язык (арабский)» тесно связана с изучением специальных 

дисциплин, таких как «Основы экономической теории»,  «Микроэкономика», «Макроэконо-

мика»,  «Экономика предприятия», «Экономика и политика страны изучаемого языка»,  

«Бухгалтерский учет и международные стандарты финансовой отчетности» и др., параллель-



ное преподавание которых позволяет студентам соотносить знания, получаемые в процессе 

изучения иностранного языка с уже имеющимися знаниями по специальности, что повышает 

мотивацию к изучению арабского языка и способствует опредмечиванию имеющихся у сту-

дентов познавательных потребностей.  

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Курс обучения арабскому языку на факультете мировой экономики и мировой поли-

тики рассчитан на 4 года (с 1 по 4 курс, 1 курс – 8 часов в неделю, 2-4 курсы – 6 часов в не-

делю).  

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа – началь-

ный этап (I-II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отличаются слож-

ностью материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитературного языка 

(ОЯ) /доминирует на начальном этапе/ и профессионального языка для специальных целей 

(ПЯ) /преобладает на продвинутом этапе/. Оба этапа неразрывно связаны и подчинены еди-

ной цели достижения конечных программных требований.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самостоятель-

ной работы, поскольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной деятельно-

стью студентов  способствует развитию самостоятельности и творческой активности, как при 

овладении, так и практическом использовании полученных знаний в профессиональной сфе-

ре.  

С целью развития и совершенствования знаний особая роль в реализации программы 

отведена образовательным технологиям и определенному арсеналу мнемотехник. Весьма 

эффективными, способствующие закреплению профессиональных знаний видами работ яв-

ляются: экспресс-тесты, перевод текстов экономической проблематики, текстов деловых бу-

маг с последующим их детальным анализом, устные и письменные изложения, краткие 

пресс-обзоры на актуальные темы и др.  

Подготовка аспектов обучения включает тщательный анализ реальной или предполага-

емой как общей, так и профессиональной сферы деятельности, оптимум которой не обяза-

тельно равен максимализму, а поиска новых технологий в стратегии и тактике преподавания, 

результативных механизмов рационализации учебного процесса (организация и отбор мате-

риала с учетом его утилитарной целесообразности; систематизация и дифференциация соот-

ветствующей аналитической информации; алгоритмизация компонентов содержания мате-

риала для подготовительного, специализированного и интегративного этапов обучения; си-

стемное использование мультимедийных средств; критерии взаимо- и самоконтроля, и пр.).  

С учетом динамики прохождения материала на продвинутом этапе и его специфики 

(особенно касается изучения аспектов исламской экономики и финансов) регулярное и свое-

временное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя 

на предмет подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к 

самостоятельной работе – определяют его уровень будущей профессиональной компетенции.   

 

Тематический план учебных аспектов 

 «Арабский профессиональный»  

II этап   

 



3 курс 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

 

 
1 модуль 

1.  Экономическое сотрудничество. Внешняя торговля. Нефть и газ. Импорт. Экспорт. Комплекс диф-

ференцированных упражнений.  

 
2 модуль 

2. Бюджет. Инвестиции. Инфляция. Банковский сектор. Кредитование. Таможня: пошлины, налоги. 

Комплекс дифференцированных упражнений. 

 
3 модуль 

3. Ипотека. Приватизация. Страхование. Лицензии. Юридические услуги. Комплекс дифференцирован-

ных упражнений. 

 
4 модуль 

4. Исламские финансы в современном мире. Рынок ценных бумаг и их виды. Денежные и товарные 

документы. Международные ценные бумаги. Акции. Комплекс дифференцированных упражнений. 

 

 

4 курс 

«Деловой арабский язык» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

 

 

 

 

1 модуль 

1. Деловой стиль. Документоведение. Понятие о документе. Аналитическая работа.  

2. Документ как знаковая система. Характеристика документа как системного объекта.  

Аналитическая работа.  

3. Официальные документы. Деловая корреспонденция. Классификация деловых бумаг. Характеристи-

ка отдельных видов документов. Аналитическая работа. 

4. Свойства, признаки и функции документа. Структура документа. Текст делового документа. Рекви-

зиты. Комплекс дифференцированных упражнений. 

5. Антропонимическая модель. Титулатура. Аналитическая работа. 

6. Социокультурная и прагмалингвистическая компетенция. Фатические средства. Формулы вежливо-

сти. Комплекс дифференцированных упражнений. 

 

 

 

2 модуль 

7. Синтаксические средства коммерческих документов: штампы, клише, стереотипы.  

Анализ и синтез релевантного материала. 

8. Терминология внешнекоммерческой деятельности. Классификация. Дифференциация.  

9. Международные торгово-экономические структуры. Аббревиация/Акронимы. Классификация. Диф-

ференциация. 

 

 

 

3 модуль 

10. Письма. Контракты, договоры, соглашения. Протоколы. Составление. Перевод. Анализ.  

11. Регулирование торгово-экономической деятельности. Аналитическая работа.  



12. Переговоры. Консультации. Разговор по телефону. Аудирование. Беседа.  

 

 

4 курс 

«СМИ» 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

 

 

 

 

1 модуль 

1. Информационное общество. Глобализация. Межкультурная коммуникация. Аудирование. Аналити-

ческая работа. 

2. СМИ и периодика. Пресса (газеты, журналы). Газетно-журнальный стиль. Хроникальные, информа-

ционно-описательные (аналитические) тексты. Публицистика. Аудирование. Аналитическая работа. 

3. Интернет-издания. Оформление заголовков. Указание источников информации. Передача имен соб-

ственных и наименований высших государственных и общественных должностей. Лексика, исполь-

зуемая в арабских газетных сообщениях. Комплекс дифференцированных упражнений. 

 

 

 

2 модуль 

4. Политическая хроника. Визиты, встречи, совещания. Интервью. Аналитическое чтение. Беседа.  

5. Политическая жизнь. Политические и экономические объединения, общественные организации. 

ООН, ЛАГ, ОИК, ОПЕК, ОАПЕК, ОЭСР, ССАГПЗ, ВТО, МВФ и др. Аналитическое чтение. Беседа. 

6. Конституция. Шариат. Исполнительная власть. Законодательная власть. Парламент. Правительство. 

Аналитическое чтение. Беседа.  

 

 

 

3 модуль 

7. Внешняя политика и дипломатия. Дипломатическая миссия, посольство. Деятельность дипломатиче-

ской миссии. Переговоры. Договоры между государствами. Аналитическое чтение. Реферат-

перевод.  

8. Мирный процесс на Ближнем Востоке. Арабо-израильский конфликт. Историческая, политическая, 

экономическая и военная проблематика. Аналитическое чтение. Реферат-перевод. 

9. Экология. Защита окружающей среды. Природные катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терро-

ризм. Аналитическое чтение. Реферат-перевод. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

  Критерии оценки знаний, навыков

 

Текущий контроль: в письменной работе студент должен продемонстрировать, преж-

де всего, успехи в освоении компетенций (соответствующие данному этапу обучения), то 

есть: умение переводить предложения и тексты с арабского на русский язык и с русского на 

арабский, используя лексику и грамматику из изученного массива материала.  

Промежуточный и итоговый контроль: студент должен продемонстрировать (в рас-

ширенном объеме по сравнению с текущим контролем) освоение компетенций, выполняя те 

же типы письменных заданий; устная часть предполагает также демонстрацию результатов 

освоения компетенции – студент должен уметь поддерживать беседу с преподавателем на 

заданную тему, а также воспроизводить самостоятельно подготовленный «топик» на араб-

ском языке.  
 

                                                 
 Критерии оценивания исходят из специфики письменных работ (статический/коммуникативный синтаксис), а также соот-

ношение оценок за устные и письменные формы контроля 50% / 50% .  

 



Оцениваемые аспекты 

подготовки в рамках 

дисциплины по 

видам контроля 

Предъявляемые требования  

к критериям оценки 

 

10-ти бальная система оценивания  

по критериальному признаку  

Письменный аспект 

(текущий, промежуточ-

ный контроль и оконча-

тельная аттестация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выводится исходя из следующих критериев:  

- при переводе: искажение смыслового содержания 

текста приравнивается к одному или двум баллам в 

зависимости от объёма некорректно переведённого 

текстового фрагмента; неточная интерпретация 

значения слова или части предложения приравни-

ваются к одной полной ошибке;  

- одна грамматическая или лексическая ошибка, 

пропуск одной лексической единицы, приравнива-

ются к одной полной ошибке;  

- неправильная или пропущенная грамматически 

значимая огласовка – одна полная ошибка;  

- орфографическая ошибка (не относящиеся к кате-

гории грамматических, неправильно проставленные 

или пропущенные огласовки в начале и середине 

слова, ошибки в написании и пропуск диакритиче-

ских знаков, ошибки в написании сочетаний хар-

фов) приравниваются к 0,25 полной ошибки;  

- не переведено, пропущено или допущено смысло-

вое искажение до 10% текста – оценка снижается на 

1 балл;  

- не переведено, пропущено или допущено смысло-

вое искажение до 20% текста – оценка снижается на 

2 балла;  

- не переведено или допущено искажение 50% и 

более от общего объёма текста – выставляется 

оценка неудовлетворительно (3,2,1 – на усмотрение 

преподавателя)  

 

«Отлично» 
- 10 баллов – допущены две полных 

ошибки;  

- 9 баллов – допущено три полных ошиб-

ки;  

- 8 баллов – допущено четыре полных 

ошибки  

«Хорошо» 
- 7 баллов – допущено пять-семь полных 

ошибок;  

- 6 баллов – допущено восемь-десять пол-

ных ошибок  

«Удовлетворительно» 
- 5 баллов – допущено одиннадцать-

тринадцать полных ошибок;  

- 4 балла – допущено четырнадцать-

шестнадцать полных ошибок  

 

 

«Неудовлетворительно» 
- 3,2,1 балла – допущено семнадцать и 

более полных ошибок:  

17 - 20 полных ошибок – 3 балла;  

20 - 23 полных ошибок – 2 балла;  

24 и более полных ошибок – 1 балл  

 

Примечание: одна орфографическая 

ошибка = 0,25 полной ошибки  

 

Устный аспект  

(чтение и устный пере-

вод с арабского языка 

незнакомого вокализо-

ванного текста в преде-

лах пройденного лекси-

ко-грамматического 

материала (текущий, 

промежуточный кон-

троль и окончательная 

аттестация) 

Студент:  

а) продемонстрировал навыки осмысленного, нор-

мативно корректного («дикторского») чтения; б) 

продемонстрировал навыки адекватного перевода 

текста на русский язык; в) правильно ответил на 

вопросы экзаменатора по содержанию текста; г) 

продемонстрировал знание имеющихся в тексте 

синтаксических конструкций; д) продемонстриро-

вал умение проводить морфологический анализ 

предложенных словоформ (выборочно, на усмотре-

ние экзаменатора); е) продемонстрировал знания, 

раскрывающие содержание текста посредством 

ответов на вопросы.  

«Отлично» 

- 10 баллов – при выполнении всех требо-

ваний; - 9 баллов – допущенные неточно-

сти /не более 3/; - 8 баллов – /не более 5/  

«Хорошо» 

- 7 баллов: ответ соответствовал критери-

ям оценки, изложенным в пунктах «а - е»; 

при этом было допущено 2 полные ошиб-

ки; - 6 баллов: ответ соответствовал кри-

териям оценки, изложенным в пунктах «а -

 е»; при этом было допущено не более 7 

полных ошибок  

«Удовлетворительно» 
- 5 баллов: ответ соответствовал критери-

ям оценки, изложенным в пунктах «а - е»; 

при этом было допущено не более 9 пол-

ных ошибок; - 4 балла: ответ соответство-

вал критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было допущено 

не более 10 полных ошибок  

«Удовлетворительно» 
3 балла: ответ соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах «а - е»; при 

этом было допущено более 10 полных 

ошибок; - 1,2 балла: допущено более 14-

15 полных ошибок  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий (в соответствии с критериями оце-

нивания по языковым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре восточной фи-

лологии № 8 от 29 августа 2013 г.) и активность студентов на занятиях. При этом определя-

ется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл за 



устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правиль-

ность выполнения домашних заданий (в соответствии с критериями оценивания по языко-

вым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 

августа 2013 г.). Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве 

отдельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на пись-

менные и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценка-

ми за работу на практических занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на 

занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до начала промежуточного 

или итогового контроля.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм те-

кущего контроля (все оценки за письменные работы, деленные на их количество, т.е. их 

средний балл). 

     Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текуще-

го контроля (все оценки за устные работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный 

балл преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение 

студентом всех видов аудиторных занятий через вычитание коэффициента прогулов –  kпрог.. 

Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая: 

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

где kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар ауди-

торных занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накоп-

ленной оценки на 0,4 балла. 

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,7. 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,3. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, от 0,5 и 

более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до 

меньшего круглого балла).  

В том случае, если студент пропустил мероприятие текущего контроля (контрольная 

работа, чтение текста, итоговый устный опрос по пройденной теме и т.д.) как по уважитель-

ной, так и неуважительной причине, преподаватель выставляет оценку «0» по данному виду 

работы. Студент обязан пройти такое же мероприятие текущего контроля по согласованию с 

преподавателем в его присутственные часы в течение 2-х недель после проведения данной 

формы текущего контроля. Полученная оценка заносится в рабочую ведомость преподавате-

ля. Если студент не перекрывает оценку «0» другой оценкой, то оценка «0» остается в каче-

стве текущей в рабочей ведомости (электронной таблице) по предмету и учитывается при 

расчете накопленной оценки за модуль.  



Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменять-

ся или аннулироваться. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Результирующая оценка за 1-й модуль: 

Орезульт 1 мод. =  k1 * Онакопленная +  k2* О итог. тек. контр. 

Где О итог. тек. контр..– оценка за итоговый текущий контроль (письменная контроль-

ная и устный опрос по итогам 1-го модуля) 

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (О итог. тек. контр.) – коэффициент оценки за мероприятие итогового текущего 

контроля, равен 0,4. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

2. Результирующая оценка за 2-й модуль: 

Опромежуточная 2 мод.  =  k1 * (0,5 * О результ 1 модуль. + 0,5 * Онакопленная 2 мод.) + k2 * 

Опромежуточный 2 мод. 

Где  

О результ. 1 мод. – результирующая оценка за 1-й модуль, 

Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль, 

Опромежуточный 2 мод. – оценка за промежуточный во 2-м модуле. 

 

Таким образом, успехи студента в 1-м модуле учитываются, однако только в накоп-

ленной части результирующей оценки с целью сохранения высокого веса результатов рабо-

ты в последнем модуле. 

 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла).  

 

Результирующая оценка за 3-й и 4-й  модуль высчитываются по аналогичному алго-

ритму.  

 

Такой вариант расчёта позволяет учитывать успехи, достигнутые студентом в 1-м  и 

2-м модулях, так как в промежуточной оценке 2 модуля (О промеж. 2 мод. – см. выше) учитыва-

ются результаты 1-го. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по от-

ношению к результатам 2-го, а результаты 2-го модуля пропорционально снижаются по от-

ношению к результатам 3-го итогового модуля. Данный вариант расчета стимулирует сту-

дентов к наращиванию усердия в учебе по мере приближения итогового контроля знаний и 

закономерно повышает вес модульных оценок в соответствии с увеличением сложности 

осваиваемого материала. 



Оценка за экзамен 

Экзамен по дисциплине состоит из письменной и устной частей. Оценки за экзамен 

рассчитывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,7. 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,3. 

 

Пример расчета итоговой (результирующей) оценки в завершающем 4-м модуле: 

оценка за работу в 3 модуле (О результ. 3 мод.)  – 6, 

оценка за работу в 4 модуле (Онакопленная 4 мод) – 7, 

оценка за экзамен (Оэкзамен  ) – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

 

Тогда по формуле 

Орезульт.  =  k1 * (0,5 * Орезульт.. 3 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * О экзамен  

получаем 

Орезульт.  =  0,6 × (0,5 * 6 + 0,5 * 7) + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 0,6 * (3 + 3,5) + 2 – 0,6 = 

5,9 – 0,6 = 5,3 = 5   

 

Дисциплина «Продвинутый курс арабского языка» в 1-й год обучения продолжается 2 

модуля, в течение обучения проводятся следующие итоговые формы контроля: 

1) итоговый текущий контроль –  3 модуль, 

2) итоговый контроль (экзамен) – 4 модуль. 

 

Во 2-й год обучения дисциплина «Продвинутый курс арабского языка» продолжается 

4 модуля, в течение обучения проводятся следующие итоговые формы контроля: 

1) итоговый текущий контроль –  1, 3 модули, 

2) промежуточный контроль (экзамен) – 2 модуль, 

3) итоговый контроль (экзамен) – 4 модуль 

            Итоговый текущий контроль в форме письменной контрольной работы и устного 

опроса проводится по окончании 1 и 3 модулей в течение пяти дней до начала зачетно-

экзаменационной недели. Служит для определения результатов изучения студентом части 

дисциплины, изученной за соответствующий модуль.  

Промежуточный контроль в форме зачета  (письменная и устная части) проводится по 

окончании 2 модуля в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее нача-

ла. Служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, изученной 

за период с начала изучения дисциплины 

Итоговый контроль в форме экзамена (письменная и устная части) проводится по 

окончании 4 модуля в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее нача-

ла. Служит для определения результатов изучения студентом дисциплины, изученной за пе-

риод с начала изучения дисциплины 

Зачёт и экзамен состоят из двух частей: письменной и устной.  



Письменная часть включает итоговую контрольную работу по пройденному в семест-

ре лексическому и грамматическому материалу и изложение по прослушанному с плёнки 

тексту.  

Устная часть состоит из беседы по прочитанному тексту, тематически связанному с 

материалом, изученным на занятиях по практике устной / письменной речи; ответа на вопрос 

по материалу домашнего чтения (где оно предусмотрено), беседы по одной из тем, изучен-

ных на занятиях.  

Каждый вид письменных и устных форм итогового контроля оценивается по 10-

бальной шкале.  

Поскольку на 3 и 4 курсах происходит деление на аспекты преподавания («Арабский 

профессиональный», «Деловой арабский язык» и «СМИ» во время зачёта и экзамена студен-

там предъявляются экзаменационные материалы по аспектам в соотношении 50% на 50%.  

Преподавание дисциплины «Иностранный язык (арабский)» продолжается в течение 4 

лет. Каждый новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в 

оценке 1 модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учи-

тываются.  

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

1.1. Для зачета: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

1.2. Для экзамена: 

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

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

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

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

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

контроля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной теку-

щей оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Поряд-

ком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в напи-

сании письменных учебных работ в университете. 

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), получен-

ная по одной из частей зачета/экзамена или по результатам зачета/экзамена не являет-

ся блокирующей. Неудовлетворительные результаты учитываются математически в расчете 

итоговой оценки по промежуточному или итоговому контролю знаний. В случае получения 

положительной результирующей оценки по промежуточному или итоговому контролю, пе-

ресдача не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по дисциплине 

(по результатам промежуточного или итогового контроля знаний), студент имеет право два-

жды пересдать зачет/экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещает-

ся. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из 

не менее трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия назначается решением 

кафедры.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную 

часть зачета/экзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части за-

чета может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей 

курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением заведующего кафед-

рой).  



Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия 

только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения может повысить 

накопленную оценку на любую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла 

(Опреп.), но не более. 

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

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования 

может понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на лю-

бую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств сту-

дента, целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по от-

ношению к конкретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу 

языковой группы. 

 

Пример 

Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив вы-

сокие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки 

дает высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропу-

стил по неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предпи-

сывающий обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета. В 

этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за непосещение (в 

соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить накопленную оцен-

ку на величину до одного балла. 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в мо-

дуле. Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результиру-

ющей студент должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете резуль-

тирующей по формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Пример  

Если оценка за работу в модуле – 2, то при 100 % посещения студентом занятий оцен-

ка за зачет должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на заче-

те/экзамене увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле 

– те же 2 балла, а на экзамене поучена положительная оценка – 4 балла, назначается пересда-

ча, так как результирующая оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за итоговый контроль, которая явля-

ется результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ве-

домость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде элек-

тронной таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабо-

чей ведомости доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц или 

по запросу студентов – в любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей ве-

домости для контроля со стороны руководства кафедры, заместителя заведующего Школой 

по УМР, учебной части.  

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

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

3 курс, I-II модуль. Экзаменационные требования  

1. Письменный экзамен:  



 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод 

предложений с русского языка на арабский (объем – до 1000 п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем – до 

1000 п.з.).  

2. Устный экзамен:  

 Чтение незнакомого общественно-публицистического текста на арабском языке и 

беседа по его содержанию (объем текста – до 800 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  

 

3 курс, III-IV модуль. Экзаменационные требования  

1. Письменный экзамен:  

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включая перевод с рус-

ского языка на арабский (объем – до 1000 п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем текста – 

до 1000 п.з.).  

2. Устный экзамен:  

 Пересказ на арабском языке с обсуждением изложенной проблемы текста по 

пройденной тематике с выборочным переводом на русский (объем текста – до 

1000 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.   

 

4 курс, I-II модуль. Экзаменационные требования 

1. Письменный экзамен:  

 Письменный перевод общественно-публицистического текста (объем – до 1000 

п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем – до 

1000 п.з.) после двукратного предъявления текста.  

2. Устный экзамен:  

 Чтение незнакомого общественно-публицистического текста на арабском языке и 

беседа по его содержанию (объем текста – до 1000 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  

 

 

4 курс, III модуль. Экзаменационные требования  

 

 Выполнение заданий на проверку понимания прослушанного аутентичного тек-

ста по социально-экономической проблематике с использованием аудиоматериа-

лов. (Время звучания текста – до 3-5 минут). Задания выполняются после дву-

кратного предъявления.  

 Письменный перевод с арабского языка на русский язык текста по социально-

экономической проблематике. (Объем текста – до 1200 п.з.). Задание выполняет-

ся со словарем. Время выполнения задания – 1 ч 20 мин.  

 Реферирование на арабском языке, представленного на русском языке професси-

онально-ориентированного текста (объем – 1000-1200 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

3 КУРС  



Базовые учебники  
1. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Экономика». М.: Восток-Запад, 2007.  
2. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Политика». М.: Восток-Запад, 2007.  

 
Дополнительная литература  

1. Бурцев С.А. Арабский язык. Учебное пособие по экономическому переводу для студентов старших 
курсов. М.: МГИМО, 2003.  

2. Самия Хельми Бехман, Лайла Гамал Азиз, Ашраф Мухамед Аттия. Финансово-экономический русско-
арабский словарь. Каир, 2007.  

3. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: Восточная литература 
РАН, 1985.  

4. Юнусов К.О. Краткий русско-арабский словарь экономических терминов. СПб.: Теза, 1996.  
5. Яковенко Э.В. Арабский язык: Практический курс перевода. М.: Восточная литература РАН, 2005.  

 
4 КУРС 

Базовые учебники  
1. Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности. М.: Тезаурус, 2012.  
2. Ковтонюк В.В. Арабский язык. Пособие по речевой практике: пресса, деловая переписка. М.: Муравей, 

2002.  
3. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. М.: Муравей, 2001.  
4. Соловьев В.И., Яковенко Э.В. Краткий русско-арабский общественно-политический словарь. М.: Во-

сточная литература РАН, 2003.  
5. Тикаев Г.Г., Германович А.В. Учебно-методическое пособие по переводу материалов современной 

арабской прессы (визиты, встречи, переговоры). М.: Ключ-С, 2002.  
 
Дополнительная литература  

1. Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М.: РИПОЛ классик, 2010.  
2. Иванова М.А., Кудрявцев Ю.Н. Учебное пособие по политпереводу (арабский язык) для IV курса. М.: 

МГИМО, 2002.  
3. Вдовина Л.И., Яковенко Э.В. Арабский язык. Учебное пособие по дипломатической переписке. М.: 

МГИМО, 2007.  
4. Круглова В.А. Учебные материалы по арабскому языку. «Телефонные разговоры». М.: МГИМО, 2004.  
5. Сканави А.А. Бизнес-этикет в арабских странах. М.: Кнорус, 2013.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерак-

тивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используются 

персональные компьютеры и мультимедийный проектор.  

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  URL: http://www.aleqt.com/   

3.  URL: http://arabic.cnn.com/ 

4.  URL: http://www.alarabiya.net/   

5.  URL: http://rtarabic.com/ 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://www.aleqt.com/
http://arabic.cnn.com/
http://www.alarabiya.net/
http://rtarabic.com/

