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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

1.1. Целями освоения дисциплины «Арабский язык» являются овладение знаниями и 

компетенциями в области арабского литературного языка - фонетикой, графикой, нормативной 

грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой, а также 

расширение социокультурной компетенции в арабском языке применительно к различным 

сферам его функционирования; формирование у студентов умений прагматического мышления 

на материале арабского языка; овладение комплексом знаний, которые позволят адекватно 

понимать и интерпретировать различные виды текстов. Данная дисциплина предполагает 

изучение арабского литературного языка «с нуля» студентами иноязычной языковой 

компетенции. 

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать специфику артикуляции звуков, интонации, ударения и ритмики нейтральной речи в 

арабском литературном языке; синтагматического членения речи, основные особенности 

полного стиля произношения и устной речи; 

 знать основы грамматического строя арабского литературного языка и его грамматические 

правила; уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

 владеть лексикой в объеме данного курса; 

 распознавать на слух слова и словосочетания в объеме лексического материала и 

грамматики, определенном данным курсом; 

 читать и осуществлять двусторонний арабско-русский письменный литературный перевод 

неогласованных текстов, принадлежащих к разным жанрам (художественная литература, 

публицистика и СМИ, деловой язык, драма и др.) со словарем в объеме изученной тематики; 

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

изученной лексики; использовать адекватные социокультурные модели 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 базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими 

уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме 

данного курса. 

1.3. Период изучения дисциплины «Арабский язык» охватывает 1-4 модули 2 курса и 1-4 

модули 3 курса бакалавриата. Дисциплина относится к вариативной части 1 профессионального 

цикла дисциплин Б.5 периода преподавания дисциплины 1-4 модулей 2 и 3 года обучения. 

1.4. Пререквизиты отсутствуют (дисциплина начинается с «нуля») 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1 (1 модуль 1 

курса). … 

42 см  

22 ср  

нормативное произношение 

и орфография; основы 

грамматики, лексический 

минимум 1 модуля  

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут  

Раздел 2 (2 модуль 1 

курса). … 

42 см  

22 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля 

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 3 (3 модуль 1 

курса). … 

66 см  

26 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля 

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут 

Раздел 4 (4 модуль 1 

курса). … 

60 см  

24 ср 

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля 

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 5 (1 модуль 2 

курса). … 

40 см  

24 ср  

грамматика и лексический 

минимум 1 модуля  

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут   

Раздел 6 (2 модуль 2 

курса). … 

40 см  

24 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля  

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 7 (3 модуль 2 

курса). … 

62 см  

30 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля  

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут 

Раздел 8 (4 модуль 2 

курса). … 

58 см  

26 ср  

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля  

1 письменная 

контрольная работа 45 

минут, 1 экзамен  

Часов по видам учебных 

занятий: 

410 см  

198 ср  

Итого часов: 608  

 

Формы учебных занятий:  

лк – лекции в аудитории;  

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории;  

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса;  

ср – самостоятельная работа студента.  

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

2 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Базовый курс арабского языка.  304 210 94 

1 Первый модуль    

1.1 Вводный курс. Фонетика и письмо (насх) 

Грамматика.  

Лексический минимум 1 модуля. 

64 42 22 

2 Второй модуль    

2.1 Грамматика.  

Лексический минимум 2 модуля. 

64 42 22 

3 Третий модуль     

3.1 Грамматика.  

Лексический минимум 3 модуля. 

92 66 26 

4 Четвертый модуль     

4.1 Грамматика.  

Лексический минимум 4 модуля. 

84 60 24 

 

3 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Базовый курс арабского языка.  304 200 104 

1 Первый модуль    

1.1 Грамматика.  

Лексический минимум 1 модуля. 

64 40 24 

2 Второй модуль    

2.1 Грамматика.  

Лексический минимум 2 модуля. 

64 40 24 

3 Третий модуль     

3.1 Грамматика.  

Лексический минимум 3 модуля. 

92 62 30 

4 Четвертый модуль     

4.1 Грамматика.  

Лексический минимум 4 модуля. 

84 58 26 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 
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При этом определяется 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. 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  

модуль на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных 

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

пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2, 4, 6 модули) и итоговый экзамены (8 модуль); 

 

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

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1-8 

модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента 

в течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

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

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

1 курс 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

 

2 курс 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

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

 

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 сумма всех оценок за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (20%) 

и оценок за тексты (30%) – 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 (12,5 %) + МО 2 (12,5 %) + МО 3 (12,5 %) + МО 4 (12,5 %) + МО 5 (12,5 %) + 

МО 6 (12,5 %) + МО 7 (12,5 %) + МО 8 (12,5 %)  
 

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

письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не 
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может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

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

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

балла и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть экзамена (но не 

накопленную). Первая пересдача принимается ведущим преподавателем 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 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может 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 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

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

в пределах 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 

величины 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 

должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий 

результат. 

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 

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

заведующего кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомления студентам 

в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

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

выводятся в журнале оценок автоматически.  
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4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля 

 Перевод и чтение текста 

 Разбор видео и аудио файлов 

 Подготовка сообщений 

 

Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной контрольной работы: 
 

 

 
 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1.  Ковалев А. А. Учебник арабского языка. Издательство: Восточная литература. 2008  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

2.  

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

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

  

5.3. Программное обеспечение 

нет 
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

Электронная арабская 

энциклопедия  املعرفة 
https://www.marefa.org/ 

 

Электронные газеты – 

البوابت، االهرام، الجزيرة، الزمان 

 واالخ..

 

телеканал روسيا اليوم 

https://arabic.rt.com 

 

телеканал  الجزيرة 

https://www.aljazeera.net/ 

Свободный доступ  

  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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

  

https://www.marefa.org/
https://arabic.rt.com/
https://www.aljazeera.net/

