
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:

«Теоретическая грамматика арабского языка»

грамматика» является ознакомление

познакомить студентов с основными

1. Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Теоретическая
студента с систематическим изложение предпосылок и причин зарождения арабского 
языкознания, первых языковедов и обзор их трудов. Рассмотреть основные взгляды 
грамматических школ, их направления, а также 
представителями этих школ. Рассмотреть ключевые проблемы арабского языкознания, 
базисные концепты традиционной арабской грамматики, зрелость и упадок языковедческой 
традиции.

Основные задачи курса:
• каноническое и неканоническое варьирование
•индийское, греческое влияние на становление ТАТТ.
•басрийская, куфийская, багдадская, египетско - сирийская и андалусская школы.
•труды арабских и европейских авторов.
•всеобщая логика кайаса.
•трехкомпонентная парадигма ТАГ.

• взгляды Махди ал - Махзуми на теоретическое на 
средневековья (критика).
Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 
знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности.

. :ледие лингвистических школ

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теоретическая грамматика» (Б1 
плана Комплексные модули. Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования.

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

.0.08.05) относится к части учебного

ологии», «Лексикология», «История

нлины(модуля):
;н на формирование и

3. Требования к результатам освоения дисци 
Процесс изучения дисциплины направлс; 
компетенций:

развитие

УК-1. Демонстрирует знание особенностей системною 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-на}
- сущность речевого воздействия, его виды, формы и

чного общения; 
средства;
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4.

5.

- основные средства создания вербальных и неве 
личного и профессионально значимого общения;
уметь:
- реализовывать различные виды речевой деяте.
арабском языке;
- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 
формах на арабском языке;
- создавать и редактировать тексты основных жан]
владеть: - различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;
- приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно
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
ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельное' 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) сост;
часов)
Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Истоки арабского языкознания
Раздел 2. Внешние влияния
Раздел 3. Грамматические школы
Раздел 4. Басрийская школа
Раздел 5. Куфийская школа

Раздел 6. Багдадская школа. Египетско - си ийская школа. Андалусская школа.
Раздел 7. Социокультурный контекст арабского языкознания
Раздел 8. Социокультурный контекст арабского языкознания

■рбальных текстов в различных ситуациях

явности в учебно-научном общении на

ров деловой речи;

:ти
являет 4 зачетные единицы (144

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен
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