
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:

«Лексикология арабского языка»
Целью освоения дисциплины «Лексикология» является:

• ознакомление студентов с понятиями «лексикология» и «фразеология»;
• также с теоретическими проблемами арабского слова как лексической единицы;
• ознакомление студентов с этапами формирования арабского литературного словаря;
• с особенностями региональной литературной лексики;
• со способами словообразования, в частности, с так называемым «йштикак»;
• заимствования, и путям их проникновения в арабский язык;
• арабская лексикография.

Основные задачи курса:
• определить понятия «семитские языки и народы».
•арабы - носители арабского языка.
•общественный уклад арабов.
•классический арабский язык.
•становление арабской языковедческой концепции.
•состояние изучения истории арабского языкознания.

• взаимоотношения арабской лингвистической системы с системами других народов. 
Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 
знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Лексикология» (Б1.О.08.01) относится к части учебного плана 

Комплексные модули. Для освоения дисциплины «Лексикология» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

Изучение дисциплины «Лексикология» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика арабского языка», 
«История арабской литературы», «Вопросы фразеологии», «История арабского языка».

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:

- УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 
готовность к нему.
знать:
- основные нормы арабского языка в области устной и письменной речи;
- основные особенности лингвистической системы арабского языка;

- — основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 
деятельности;
- основные модели речевого поведения;
- основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;
- основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 
личного и профессионально значимого общения;

- уметь:
- реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 
арабском языке;
- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 
формах на арабском языке;
- создавать и редактировать тексты основных жанров; деловой речи;
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владеть: - различными видами и приемами слушан
- приемами создания устных и письменных текстов 
научного общения;
- мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;
- способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения;
- языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 
арабском языке
Общая трудоемкость дисциплины
часов)
Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Объект и предмет лексикологии

Раздел 2. Теоретические проблемы арабского слова как лексической единицы
Раздел 3. Формирование современного арабского литературного словаря

Раздел 4. Диалектная лексика и литературный язык
Раздел 5. Региональная литературная лексика
Раздел 6. Словообразование
Раздел 7. Лексикализация форм двойственного числа
Раздел 8. Заимствования
Раздел 9. Терминология
Раздел 10. Арабская лексикография

ия, чтения, говорения и письма;
1 различных жанров в процессе учебно-

(модуля) составляет 3 зачетные единицы (108
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