
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.0.07.01.02.08) «Лексикология арабского языка»

Целью освоения дисциплины «Лексикология арабского языка» является 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности в области преподавания арабского языка, 
в частности формирование готовности к использованию знаний в области теории языка в 
процессе обучения предмету «Арабский язык».

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 оп
2. Дисциплина Б1.0.07.01.02.08 «Лексикология арабского языка» относится к 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
"Арабский язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Арабский 
язык» и «Английский язык», очная форма обучения. Дисциплина тесно связана с 
дисциплинами «Стилистка арабского языка», «Теоретическая грамматика арабского 
языка».
3. Дисциплина «Лексикология арабского языка» изучается в 6 семестре. Для 
освоения дисциплины «Лексикология арабского языка» в 6-ом семестре 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 
сформированные на предыдущем уровне образования при изучении теоретических 
и практических дисциплины по арабскому языку.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

компетенций:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенний

Планируемые результаты

ОПК-9
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и
программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, для

ОПК -9.1
Выбирает современные
информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного
производства, для решения 
задач профессиональной
деятельности

Знает: грамматическую систему языка и 
правила ее функционирования в русском 
литературном языке, родном языке и 
иностранном (ых) языке(ах)
Умеет: корректно применять языковые 
средства для достижения профессиональных 
целей на русском. родном и
иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Владеет: системой норм русского
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов)
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ПК-11.2 Применяет
понятийный аппарат
теоретической и
прикладной лингвистики и 
лингводидактики для
решения 
профессиональных задач

выделять функциональные разновидности 
изучаемого иностранного языка;
Владеет: системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач;
- использует функциональные разновидности 
изучаемого языка в различных ситуациях 
общения, в том числе профессионального

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 72 ч./2 з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Объект и предмет лексикологии.
Теоретические проблемы арабского слова как лексической единицы. 
Формирование современного арабского литературного словаря. 
Диалектная лексика и литературный язык.
Региональная литературная лексика.
Словообразование.
Лексикализация форм двойственного числа.
Заимствования.

Терминология.
Полисемия и омонимия.
Арабская лексикография.

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - зачет.

6. АВТОР: доцент Р.Т. Рамазанова

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 
от 26.04.2022, протокол №9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. А.А. Яхъяева


