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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является формирование у студентов основных знаний в 

области теории арабского языка, сообщить студентам определенный объем 

информации, помочь осознать, что обобщенное, системное изучение 

основных моментов теории изучаемого языка повышает уровень 

практического владения им, сформирует умение аналитически осмысливать и 

обобщать полученные теоретические знания на практике.  

Курс должен наравне с курсами общего и частного языкознания 

развивать лингвистическое мышление. Вместе с тем он не должен давать 

узкие обобщения и свои определения (например, «морфема» или «лексико-

семантический вариант»), доступные лингвистически грамотной аудитории, а 

также не должен представлять собой лишь суммарное повторение правил, 

усвоенных в практическом курсе второго иностранного языка.  

В результате изучения теоретического курса арабского языка студенты 

должны знать: 

1. основные этапы развития изучаемого арабского языка;  

2. фонетическую систему, специфику интонации и ритмики арабского языка; 

3.особенности грамматического строя арабского (в сопоставительном 

плане с родным и языком); 

4. развитие словарного состава изучаемого современного арабского языка;  

5.словообразовательную систему арабского языка; социально-

профессиональную дифференциацию словарного состава; 

6. национально-специфические особенности словарного состава; 

фразеологию; 

7. особенности стилей: художественной литературы, публицистики, газеты, 

стиль повседневного общения; 

8.типы арабских словарей, особенности подачи материала в арабских словарях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Предлагаемый курс связан с большим количеством сопредельных 

дисциплин, в частности, с историей арабского языка, практическим курсом 

арабского языка, теоретической грамматикой, теоретической фонетикой, 

стилистикой, лексикологией арабского языка. 

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 10 

из них: лекции 14 4 

практические занятия   

лабораторные занятия 18 6 

Промежуточный контроль  4 

Самостоятельная работа 40 58 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация зачет зачет 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
      
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на русском 

языке. 

УК-4.2 Имеет представление о 

фонетической, лексической и 

грамматической системе иностранного 

языка. Умеет выражать свои мысли в 

устной и письменной форме на 

иностранном языке. Способен читать, 

писать и переводить аутентичные тексты 

на иностранном языке. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. История арабского языка 
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1.1. Место 

арабского языка 

в общей 

классификации 

языков. 

Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского 

языка  

«Семитские 

языки» и 

«семито-

хамитские 

языки». 

Классический 

арабский язык 

Предмет «История языка». 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного языка в общей 

классификации языков.  

Связи изучаемого второго иностранного языка с родным и 

первым иностранным языком: степень их расхождения и 

соответствия. 

Краткий очерк периодизации истории изучаемого второго 

иностранного языка. 

 становление национального языка в странах изучаемого 

второго иностранного языка;  

Устойчивые словосочетания в современном арабском 

литературном языке 

О расширении сферы аналитичности в современных арабских 

диалектах (на материале египетского, сирийского и иракского 

диалектов) 

О заимствованных значениях в современной арабской 

терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы арабизации 

Конституция арабских стран о статусе арабского языка и других 

языков 

Арабизация и развитие средней и высшей школ 

Арабская лингвистическая традиция и нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте арабского языка 

основные особенности национальных вариантов изучаемого 

второго иностранного языка. 

Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой информации.  

Языковая политика в условиях многоязычия. 

Академии арабского языка. 

Трудности проведения арабизации в странах Магриба. 

 

1.2. . Фонетика 

арабского языка 

 

 Артикуляционная база АЛЯ. Функционирование звуков речи. 

Определение фонемы. Фонетическая о фонематическая 

транскрипция. 

Консонантизм и вокализм в арабском языке. 

 Общая классификация согласных. 

 классификация гласных. Особенности вокализма АЛЯ.  

Сопоставительный анализ вокализма АЛЯ и русского языка. 

Фонетические изменения и процессы.  

Слог и слоговая структура.  

Определение ударения. Словесное ударение. Место ударения в 

слове. 

 



6 
 

1.3. Общая   

артикуляторно – 

акустическая 

Основные тенденции развития изучаемого второго иностранного 

языка 

Введение в теоретическую фонетику. Предмет фонетики. 

Задачи Фонетический строй арабского языка.  Артикуляторный 

аспект. Акустический аспект 

Норма и вариативность произносительной нормы 

современного изучаемого второго иностранного языка.  

Реализация фонетической системы (основные моменты 

нормативного, фоно-стилистического и коммуникативного 

аспектов). 

 

1.4. классификация 

звуков в АЛЯ 

Классификация и 

характеристика 

арабских гласных 

и согласных 

звуков. 

Интонация и 

интонационные 

модели 

 

 

2 Модуль 2 
Морфология и синтаксис арабского языка 

2.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

арабского языка 

Структуры  слова. Основа и слово. Основные морфологические 

типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их грамматические 

категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской грамматической школы. 

Грамматика арабского языка с т. з. европейского языкознания. 

Изучение теоретического наследия арабского литературного 

языка (АЛЯ) в Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской грамматики.  

Грамматические школы.  
Деление грамматики. 

2.2. Морфемы 

арабского языка. 

Алломорфы и свободные варианты морфем. Типы и виды морфем. 

Типы аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы и конфиксы. 

Фонетический состав морфем.  

Агглютинативный и фузионный способ соединения морфем. 

Типы морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические категории. Принципы 

классификации.  

Общая характеристика частей речи в арабском языке. 

Классификация имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

Промежуточные разряды глаголов 

2.3. Синтаксический  

строй 

Типы синтаксических связей и  словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  предложений Синтаксис с 

точки зрения стилистики.  
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Стилистические особенности порядка слов.  

Особенности грамматического строя изучаемого второго 

иностранного языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

2.4. . Сложное 

предложение 

Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 
Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке. 

Условия функционирования арабского языка.  

Фонетические особенности диалектов. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным времени, 

условия, причины и с определительным придаточным и их 

интонация 

Характеристика вокализма в АЛЯ  

Компоненты интонационной структуры 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очн

о 

зао

чно 

очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. История арабского языка Фонетика арабского языка 

1.1. Место 

арабского 

языка в 

общей 

классифика

ции 

языков. 

2  2 2   4 6 УК-4, 

УК-4.1 

1.2. Основные 

особенност

и и 

закономер

ности 

развития 

арабского 

языка 

2 2 2    6 6 УК-4, 

УК-4 

1.3. «Семитски

е языки» и 

«семито-

хамитские 

языки». 

Общая  

артикулято

рно – 

акустическ

ая 

классифика

ция звуков 

в АЛЯ 

2  2    4 6 УК-4, 

УК-4 

1.4. Классическ

ий 

арабский 

язык 

Диалекты 

арабского 

языка. 

Классифик

ация и 

характерис

тика 

арабских 

гласных и 

согласных 

звуков. 

2  4 2   6 6 УК-4, 

УК-4 
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№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

очн

о 

зао

чно 

очно заочно очно заочно очно заочно 

 Промежуто

чный 

контроль 

     4    

2 Модуль 2. Морфология и синтаксис арабского языка 

2.1. Основные 

направлени

я в 

исследован

ии 

грамматик

и 

арабского 

языка 

2 2 2 2   4 6 УК-4, 

УК-4 

2.2. Морфемы 

арабского 

языка. 

2  2    6 10 УК-4, 

УК-4 

2.3. Интонация 

и 

интонацио

нные 

модели 

2  2    4 10 УК-4, 

УК-4 

2.4. Синтаксич

еский  

строй 

  2    6 8 УК-4, 

УК-4 

 Промежуто

чный 

контроль 

        УК-4, 

УК-4 

 итого 14 4 18 6  4 40 58  

Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учеб
но-

метод
ическ

ие 
мате
риал

ы 
1. Модуль 1. История арабского языка. Фонетика арабского языка 
1.

1. 

Место 

арабского 

языка в 

общей 

классификац

ии языков. 

Семинар № 1. 

Место 

изучаемого 

второго 

иностранного 

языка в общей 

Краткий исторический экскурс. 

Краткая периодизация. 

Место изучаемого второго иностранного 

языка в общей классификации языков.  

 

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 
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классификации 

языков.  

 

1.

2. 

Основные 

особенности 

и 

закономерно

сти развития 

арабского 

языка 

Семинар № 2. 

Арабская 

лингвистическая 

традиция и 

нормирование 

 

Устойчивые словосочетания в 

современном арабском литературном 

языке 

О расширении сферы аналитичности в 

современных арабских диалектах (на 

материале египетского, сирийского и 

иракского диалектов) 

О заимствованных значениях в 

современной арабской терминологии 

О диалектизмах и европеизмах в языке 

Махмуда Теймура 

Языковая политика и проблемы 

арабизации 

Конституция арабских стран о статусе 

арабского языка и других языков 

Арабизация и развитие средней и высшей 

школ 

Арабская лингвистическая традиция и 

нормирование 

Формирование имен в иракском диалекте 

арабского языка 

 

 

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 

1.

3. 

«Семитские 

языки» и 

«семито-

хамитские 

языки». 

Семинар № 3. 

Языковая 

политика в 

условиях 

многоязычия. 

 

Основные тенденции развития изучаемого 

второго иностранного языка 

Языковая политика в условиях 

многоязычия. 

Трудности проведения арабизации в 

странах Магриба. 

 

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 

1.

4. 

Классически

й арабский 

язык 

Семинар № 4. 

Арабские 

диалекты  

 

основные особенности национальных 

вариантов изучаемого второго 

иностранного языка. 

Арабские диалекты  

Южно-арабский язык  

Некоторые признаки падежей и состояний. 

 О происхождении системы глагольных 

основ.  

Арабский язык в Дагестане.   

   Арабский язык в средствах массовой 

информации.  

Академии арабского языка. 

 

 

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 

2 Модуль 2. Морфология и синтаксис арабского языка 
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2.

1. 

Основные 

направления 

в 

исследовани

и грамматики 

арабского 

языка 

Семинар № 9. 

Принципы 

классификации 

 

Структуры  слова. Основа и слово. 

Основные морфологические типы слов 

Части речи (классы и разряды слов) и их 

грамматические категории 

Принципы классификации 

Принципы традиционной арабской 

грамматической школы. Грамматика 

арабского языка с т. з. европейского 

языкознания. 

Изучение теоретического наследия 

арабского литературного языка (АЛЯ) в 

Европе и в России.  

 Возникновение и развитие арабской 

грамматики.  

Грамматические школы.  

Деление грамматики. 

1,2,3,

4,5,6,

7,9, 

10 

2.

2. 

Морфемы 

арабского 

языка. 

Семинар № 10. 

Фонетический 

состав морфем 

Алломорфы и свободные варианты 

морфем. Типы и виды морфем. Типы 

аффиксов: префиксы, инфиксы, суффиксы 

и конфиксы. Фонетический состав 

морфем.  

Агглютинативный и фузионный способ 

соединения морфем. Типы 

морфонологических процессов. 

 Части речи и их грамматические 

категории. Принципы классификации.  

Общая характеристика частей речи в 

арабском языке. Классификация имен. 

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол 

Наречие  

Промежуточные разряды глаголов 

1,2,3,

4,5,6,

7,9, 

10 
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2.

3. 

Синтаксичес

кий  строй 

Семинар № 11. 

Синтаксис с 

точки зрения 

стилистики.  

Типы синтаксических связей и  

словосочетаний 

 Типология порядков слов и типы  

предложений  

Стилистические особенности порядка 

слов.  

Особенности грамматического строя 

изучаемого второго иностранного 

языка.  

Многозначность грамматических форм. 

Морфология с точки зрения стилистики.  

Артикль. 

 Система времен. 

 Активный и страдательный залог.  

Особенности системы наклонений 

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 

2.

4. 

Сложное 

предложение 

Семинар № 12. 

Типы 

синтаксических 

связей и  

словосочетаний.  

 

Сложноподчиненное предложение  

Сложносочиненное предложение  

Типы синтаксических связей и  

словосочетаний.  

Типология порядков слов и типы  

предложений.  

Сложное предложение.  

Сложносочиненное предложение. 
Служебные слова 

Предлоги в арабском языке. 

Союзы в арабском языке.  

1,2,3,

4,5,6,

7, 10 

 

 
 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы теории арабского языка». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 



 14 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, 

практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
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характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 
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Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 



 17 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1  Основная литература: 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2020.  

2 Быковцев, В. В. Арабский язык. Обучение переводу. Модуль № 2. Военный 

перевод: учебник / В. В. Быковцев. — 2-е изд., электрон. — Москва: 

Издательский дом ВКН, 2020. - 354 с. - ISBN 978-5-7873-1651-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096094 (дата 

обращения: 26.02.2022).   

3 Ибрагимов, И.Д. Арабский язык. 150 диалогов: учебное пособие / И. Д. 
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Ибрагимов. — Санкт-Петербург: КАРО, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9925-

0899-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049506 (дата обращения: 26.02.2022).  

4 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка. 

2уровень (средний этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 604 с. 

5 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка.3 

уровень (продвинутый этап). - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 519 с.  

6 Степанов, Р. В. Арабский язык: начальный курс: учебное пособие / Р. В. 

Степанов, В. А. Кузьмин ; науч. ред. Г. Н. Валиахметова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 64 с. - ISBN 

978-5-9765-3885-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1862264 (дата обращения: 26.02.2022).  

7 Яфиа, Ю.Д. Литературный арабский язык: Практический курс : учебное 

пособие / Ю. Д. Яфиа. — Санкт-Петербург: КАРО, 2006. - 192 с. - ISBN 5-

89815-773-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049516 (дата обращения: 26.02.2022). 

 

12.2  Дополнительная литература 
 

1 Лебедев В.Г. Практический курс арабского языка. МГЛУ, 2007-450  

2 Ибрагимов И.Д. Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык / Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

4 Ширвани, Х. Арабский разговорный язык: учебное пособие / Х. Ширвани. 

- Санкт-Петербург : КАРО, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-9925-0665-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864182 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

5 Яфия, Ю. Яфиа, Ю.Д., Мокрушина, А.А. Арабский язык: багдадский 

диалект : учебник / Ю. Д. Яфиа, А. А. Мокрушина. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-9925-0738-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1049560 (дата обращения: 

26.02.2022).  

8.3.Интернет-ресурсы 
1. https://znanium.com/catalog/product/948157    

2. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

3. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

4. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 

5. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
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6. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам 

искусства. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

8. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

10. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

11. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ 

и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

12. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

13. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 

14. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 

15. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 

библиотека 

16. www.edu-pglu.ru 

17. www.arabic-language.ru 

18. www.bbc.ar.com 

19. www.al-jazeera.com 

20. www.arabia.com 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05.04. ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.О.05.04  Основы теории арабского языка 
 

Направление подготовки 48.03.01Теология 

  

Профиль подготовки бакалавра Систематическая теология Ислама 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы теории арабского языка» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Основы теории арабского языка» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-4. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

  

Коллоквиум Творческое задание 

Устный опрос Доклад 

Контрольная работа Тест (для текущего контроля) 

Круглый стол (дискуссия)  

Расчетно-графическая работа 

Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

   Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

 

2.1 .Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсально
й 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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компетенции 
Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 

освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 

материала 

 

УК-4. 
Способен 

осуществ

лять 

коммуник

ацию в 

религиозн

ой сфере 

в устной 

и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке. 

УК-4.2 Имеет 
представление 
о 

фонетической, 

лексической и 

грамматическо

й системе 

иностранного 

языка. Умеет 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме на 

иностранном 

языке. 

Способен 

читать, писать 

и переводить 

аутентичные 

тексты на 

иностранном 

языке. 

В результате изучения теоретического 

курса арабского языка студенты должны 

знать: 

1. основные этапы развития изучаемого 

арабского языка;  

2. фонетическую систему, специфику 

интонации и ритмики арабского языка; 

3.особенности грамматического строя 

арабского (в сопоставительном плане с 

родным и языком); 

4. развитие словарного состава изучаемого 

современного арабского языка;  

5.словообразовательную систему арабского 

языка; социально-профессиональную 

дифференциацию словарного состава; 

Уметь: 
-применять теоретические знания в 

процессе межкультурной коммуникации 

и педагогической деятельности; 

-делать самостоятельные обобщения и 

выводы из анализа языкового материала; 

Быть ознакомленными: 
-с новейшими публикациями в области 

развития арабского языка. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 

изучения дисциплины (модуля)) 

 

УК-4. 
Способен 

осуществ

лять 

коммуник

ацию в 

религиозн

ой сфере 

в устной 

и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке. 

УК-4.2 Имеет 
представление 
о 

фонетической, 

лексической и 

грамматическо

й системе 

иностранного 

языка. Умеет 

выражать свои 

В результате изучения теоретического 

курса арабского языка студенты должны 

знать: 

1. основные этапы развития изучаемого 

арабского языка;  

2. фонетическую систему, специфику 

интонации и ритмики арабского языка; 

3.особенности грамматического строя 

арабского (в сопоставительном плане с 

родным и языком); 

4. развитие словарного состава изучаемого 

современного арабского языка;  

5.словообразовательную систему арабского 

языка; социально-профессиональную 

дифференциацию словарного состава; 

Уметь: 
-применять теоретические знания в 

Вопросы 

к зачету 
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Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

мысли в устной 

и письменной 

форме на 

иностранном 

языке. 

Способен 

читать, писать 

и переводить 

аутентичные 

тексты на 

иностранном 

языке. 

процессе межкультурной коммуникации 

и педагогической деятельности; 

-делать самостоятельные обобщения и 

выводы из анализа языкового материала; 

Быть ознакомленными: 
-с новейшими публикациями в области 

развития арабского языка. 

 

 

2.2.Шкала оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори Студентом задание не решено.  
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тельно 
(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 
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освоения) 
Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 
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преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тест 
Выберите правильный вариант 

Модуль 1 
1. Арабский язык относится 

а) романо-германским языкам; 

б) семито-хамитским языкам; 

в) хамитским языкам. 
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2. Родоначальником современной арабской письменности является 

а) набатейское письмо; 

б) сабейское письмо; 

в) химьяритское письмо. 

3. В арабском языке 
а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативным согласным является 
         а) ع 

б) ط 

в)  س 

5. Гортанным согласным является 
         а)  ء 
         б) ض     

         в) غ 

 
6. Эмфатическим согласным является 
         а)  ق 

         б) ظ     

         в)  ذ 

7. Под основой слова понимается слова 
         а) которые остаются после вычета всех словообразующих аффиксов; 

         б) которые остаются после вычета артикля; 

в) которые остаются после вычета артикля и танвинного окончания. 

 
8. Традиционно в арабском языке выделяется 
        а) две группы слов; 

        б) три группы слов; 

        в) четыре группы слов. 

9. В арабском языке преобладают 
        а) двухсогласные глаголы; 

        б) трехсогласные глаголы; 

        в) четырехсогласные глаголы. 

10. Неправильным глаголом является 
а) مشى 
б) درس    

в) جلس 

 

11. Слово  ُأْحسَن прилагательное 
а) в положительной степени сравнения; 

б) в сравнительной степени сравнения; 

в) в превосходной степени сравнения. 
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12. Двухпадежным словом является 
         а) سدر  
         б) مدارس    

         в) كتاب 
13. Идафа – это 
         а) согласованное определение; 

         б) несогласованное определение в Им. падеже; 

         в) несогласованное определение. 

14. Основой построения именного предложения является 
          а) согласованность подлежащего и сказуемого; 

          б) разобщенность подлежащего и сказуемого в состоянии; 

          в) разобщенность подлежащего и сказуемого в роде. 

15. Арабско-русский словарь под редакции Х.К.Баранова содержит 
         а) 42000 слов; 

         б) 45000 слов; 

         в) 52000 слов. 
16. Автор словаря «Китаб ал-Айн – كتاب العين 

а) ибн Дурайда;                     

б) ал-Джавхари;  

в) ал-Фарахиди. 

17.  Этот словарь – эпоха в арабской лексикографии 
        а) ас-Сиха:х; 

        б) ал-Мунджид; 

        в) ал-Джамгара фи ал-луга. 

18. Впервые полный алфавитный принцип использовал 
        а) ал-Джавхари; 

       б) ибн Дурайда;  

       в) аз-Замахшари. 

19. Словари, в которых по алфавиту расположены не корни, а слова – 
это: 
       а) египетский и Саудовской вариант;              
       б) алжирский и тунисский вариант; 

       в) иракский и сирийский вариант. 

 :это – الجملة اإلسمية .20
      а) глагольное предложение; 

      б) придаточное предложение; 

      в) именное предложение. 

 
Модуль 2 

1. Фонетика изучает: 

а) синтаксический строй языка; 

б) звуковую сторону языка; 

в) морфологический строй языка. 
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2. Источник формирования голоса – это; 

а) мягкое нёбо; 

б) гортань;  

в) твердое нёбо. 

3. В арабском языке: 

а) три гласных букв; 

б) пять гласных букв; 

в) шесть гласных звуков. 

4. Фрикативными согласными по способу  образования являются: 

а) ع 

б) ط 

в) س 

5. Гортанным согласным является: 

а) ء 

б) ض 

в) غ 

6. Эмфатическим согласным является: 

а) ق 

б) ظ     

в) ذ 

7. Фонема – это: 

а) единица звукового строя языка; 

б) отрезок речи между паузами; 

в) единство взаимосвязанных компонентов – мелодики, темпа речи. 

8. Интонация в общем вопросе: 

а) понижающуюся к концу предложения;  

б) повышающуюся к концу предложения; 
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в) в начале повышающуюся и  понижающуюся к концу предложения. 

9. Просодия – это: 

а) ударение; 

б) долгота гласных фонем; 

в) краткость гласных фонем. 

10. Артикуляционные свойства согласных – это: 

а) обязательное наличие мелодии в речевом тракте; 

б)обязательное наличие преграды в речевом тракте;  

в)обязательное отсутствие преграды в речевом тракте; 

11. Артикуляционные свойства гласных – это: 

а) обязательное наличие преграды в речевом тракте; 

б) обязательное наличие шума в речевом тракте; 

в) обязательное наличие голоса в речевом тракте; 

12. Арабские диалекты разделяются на: 

а) 3 группы; 

б) 4 группы;    

в) 6 групп. 

13. Обособившееся наречие арабского языка, получившее 

самостоятельную письменную обработку: 

а) египетский диалект; 

б) диалекты Аравийского полуострова; 

в) мальтийский диалект. 

14. В египетском диалекте звук [ق]употребляют в речи -  

а) как[ء]; 

б) как[ك]; 

в) как[خ]. 

15. Лабиальные согласные – это: 

а) س ش ث ت 
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б) ق   ك   ي ر    

в) ف  ب  م  و 

16. дентальные согласные – это: 

а) ا  ة  ك  ط 

б)  ز ص س ش 

в) ه ع  غ د 

17. переход [дж] > [г] наблюдается: 

а) в иракском диалекте; 

б) в египетском диалекте; 

в) в магрибском диалекте. 

18. палатализация с аффрикатизацией [к] > [x]отмечены в 

диалектах: 

а) Аравийского полуострова;       

б) Туниса; 

в) Ирака. 

19. «Неустойчивые» корневые согласные – это: 

а) و   ي ء 

б)  ط  ظ  ض 

в)   ل    م   ن  

 

3.3.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 
1. Роль арабского языка в Дагестане. 

2. Заимствованная арабские лексические единицы в дагестанских языках. 

3. Система звуков в семитских языках. 

4. Арабский халифат. 

5. Египет и его достопримечательности. 

6. Проблемы частной теории перевода арабского языка. 

7. Особенности перевода общественно-политической лексики арабского 

языка. 

8. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 

9. Стилистика арабского языка. 

10. Арабская лексикология и лексикография.       
11. Неправильные глаголы в арабском языке. 
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12. Некоторые грамматические особенности арабского языка в сопоставлении 

с английским, русским и родными языками. 

13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских языках. 

14. Коран – священная книга мусульман. 

15. Арабская литература и поэзия. 

Таблица 6 
3. 4. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. История арабского языка 

1.1. Место арабского 

языка в общей 

классификации 

языков. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-4) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Основные 

особенности и 

закономерности 

развития 

арабского языка 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 2 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. «Семитские 

языки» и «семито-

хамитские 

языки». 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 3 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.4. Классический 

арабский язык 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 4 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

3 Модуль 2. Морфология и синтаксис арабского языка 

2.1. Основные 

направления в 

исследовании 

грамматики 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-37. 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

арабского языка 3. Подготовить сообщения к 

семинару № 9 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Морфемы 

арабского языка. 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 18-19) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 31-40. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

1,2,3,4,5,6,

7,9, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Синтаксический  

строй 

4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 20) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 41-48. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 11 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Сложное 

предложение 

6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 21-24) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 49-52. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 12 

1,2,3,4,5,6,

7, 10 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

 

3. 5. Задания для самостоятельного выполнения 
1.Возникноверие и становление арабского языка. 

2.В каких письменных памятниках засвидетельствованы семитские 

языки? 

3. Распространение семитских языков. 

4. Какие арабские племена, населявших Аравийский полуостров вы 

знаете? 

5. Арабы, какого племени считаются коренными?                              

 6. Кто такие бедуины, и где они проживали? 

7. Какие языки существовали на раннем этапе развития арабов? 

8. Какое письмо впоследствии стал арабским национальным? 

9. На какие группы делятся арабские согласные по способу и месту 

образования? 

10. Какие согласные считаются эмфатическими в арабском языке? 

11. Какие согласные считаются гортанными в арабском языке? 

12.Сколько гласных звуков в арабском языке? 
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13.Что понимается под основой слова в арабском языке? 

14. Какие бывают основы? 

15. На какие классы делятся все слова в арабском языке? 

16. Какие бывают глаголы в арабском языке? Дайте их 

классификацию. 

17. Что такое субстантивация? 

18. Каковы функции служебных слов в предложении в арабском 

языке? 

19. Что такое падежная флексия? 

20. Что представляет собой изафет в АЛЯ? 

21. Что является основой построения именного предложения? 

22. Глагольное предложение в арабском языке. 

23. Сложное предложение в арабском языке. 

24. Прямая и косвенная речь в арабском языке. 

25.Функциональные стили в арабском языке и их особенности. 

26. Типы словарей в арабском языке. 

27. Какие особенности подачи материала в  словарях арабского языка? 

28. Какие толковые словари в арабском языке вы знаете? 

29. Кто автор словаря «Китаб ал-Айн»? 

30. Какой словарь считается эпохой арабской лексикографии, и кто его 

автор? 

 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
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и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины  «Б1.О.05.04  Основы теории арабского 

языка» 
Целью курса является формирование у студентов основных знаний в 

области теории арабского языка, сообщить студентам определенный объем 

информации, помочь осознать, что обобщенное, системное изучение 

основных моментов теории изучаемого языка повышает уровень 

практического владения им, сформирует умение аналитически осмысливать и 

обобщать полученные теоретические знания на практике.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Предлагаемый курс связан с большим количеством сопредельных 

дисциплин, в частности, с историей арабского языка, практическим курсом 

арабского языка, теоретической грамматикой, теоретической фонетикой, 

стилистикой, лексикологией арабского языка. 

 

3.Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1 Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на русском 

языке. 

УК-4.2 Имеет представление о 

фонетической, лексической и 

грамматической системе иностранного 

языка. Умеет выражать свои мысли в 

устной и письменной форме на 

иностранном языке. Способен читать, 

писать и переводить аутентичные тексты 

на иностранном языке. 

 
4.Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 зачет 
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