
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.0.07.01.02.08) «Практическая грамматика арабского языка»

Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика 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:
• освоение фонетической структурой арабского языка

• приобретение студентами практических знаний и умений в различных областях 
коммуникативной деятельности.

• взаимоотношения арабской лингвистической системы с системами других народов.
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОГ1

Дисциплина Б1.0.07.01.02.02 Практическая грамматика 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 
«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Практическая фонетика 
арабского языка».

Дисциплина «Практическая грамматика арабского языка» изучается в 1,2, 3.4 
семестрах. Для освоения дисциплины «Практическая грамматика арабского языка» в I-om 
семестре обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 
сформированные на предыдущем уровне образования при изучении фонетики родного и 
иностранного языков. Для освоения дисциплины во 2-ом, 3 -ем и 4 -ом семестрах студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 
«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Практическая фонетика 
арабского языка» и др.

2. Изучение дисциплины в I-om - 4-ом семестрах является необходимой основой для 
изучения дисциплин «Теоретическая грамматика арабского языка», а также для 
формирования грамматических навыков и доведения их до автоматизма.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:
Наименование
компе ген ни и

Код и наименование 
индикатора достижения 

компе генцнй

Планируемые результаты

УК-4
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 

1 в устной и письменной 
формах на
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов).
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

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)

УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения
профессиональных целей на 
русском, родном и
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и
межкультурного общения.
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УК-4.3. Осуществляет
коммуникацию в цифровой среде
для достижения
профессиональных целей и
э ффе к г и в н о го вза i im одейст в и я.

ПК-10
Способен использовать 
систему 
лингвистических знаний, 
включающей в себя 
знание основных
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для 
решения профессиональных 
задач

ПК-10.2. Выделяет
функциональные разновидности 
изучаемого языка и использует 
их в различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального

Знает: основные лексические и
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности
Умеет: распознавать в тексте лексические и 
словообразовательные явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических единиц; - 
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 - 252 ч / 7 з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Состав арабского слова. Части речи. Имя существительное. Категория рода. Имена 
мужского рода. Имена женского рода. Образование имен женского рода. Категория 
определенности/неопределенности. Средства выражения определенности имени. Имена 
определенного состояния. Имена неопределенного состояния. Личные местоимения 
единственного числа. Указательные местоимения единственного числа. Именное 
предложение. Именное предложение типа «Это книга», «Он инженер». Имя 
прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Общий вопрос.
Вопросительная частица J*. Вопросно-ответные единства типа «Ты студент? - Да, я 
студент», «Ты студент? - Нет. я переводчик».

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ экз./ 
экз./зач./экз.

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


