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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» является ознакомление 

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 познакомить студентов с основными 

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 ТАГТ.  

•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 наследие лингвистических школ 

средневековья (критика).  

Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

1. 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» (Б1.О.08.05) относится к части учебного 

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 фразеологии», «Лексикология», «История 

арабского языка» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  



Системное и критическое 

мышление 

 УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

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; 

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 

Обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

формирование 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования, в 

том числе с 

применением 

информационных 

технологий 

/использование 

возможностей 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

 ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и нормами 

организации учебновоспитательного 

процесса 

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, оказывает первую

 доврачебную 

помощь обучающимся 

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 



образовательной среды 

для обеспечения 

качества образования; 

использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей; 

постановка и решение 

профессиональны х 

задач в области 

образования и науки; 

использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного исследования; 

сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным проблемам 

образования и науки; 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов) 

 

Вид учебной работы 

 «История арабского языка»  

Очная форма 

1 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. Аудиторные занятия: 144/4 

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
32/0,88 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 96/2,66 

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

  

курсовое проектирование/работа 0 



групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен: 4/0,1 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

96/2,66 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Истоки арабского языкознания 14/0,44 2/0,5 0 2/0,5 10 /0,02 

2.  Внешние влияния 14/0,44 2/0,5 0 2/0,5 12 /0,30 

3.  Грамматические школы 14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

4.  Басрийская школа 14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

5.  Куфийская школа 14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

6.  Багдадская школа 

Египетско – сирийская 
Андалусская 

14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

7.  Социокультурный контекст арабского 

языкознания 

14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

8.  Социокультурный контекст арабского 

языкознания 

14/0,44 2/0,5 0 4/0,11 10 /0,02 

9.  Социокультурный контекст арабского 

языкознания 

0 2/0,5 0 2/0,5 10 /0,02 

10.  Подготовка к экзамену (зачету) 14/0,44 2/0,5 0 2/0,5 10 /0,02 

  

Итого 
 

144/4 

 

16/0,44 

 

0/0 

 

32/0,88 

 

96/2,66 

 

 6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Истоки арабского языкознания Конспектирование. 

2 Внешние влияния Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование. 



3 Грамматические школы Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

4 Басрийская школа Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

5 Куфийская школа Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

6 Багдадская школа 

Египетско – сирийская 
Андалусская 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

7 Социокультурный контекст арабского языкознания Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

8 Социокультурный контекст арабского языкознания Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование  

9 Социокультурный контекст арабского языкознания Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Истоки арабского 
языкознания.  
Предпосылки и причины 

зарождения арабского 

языкознания. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
2. Внешние влияния. 

Индийское влияние, 

греческое влияние, 

латинское влияние. 

 Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 



применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
3. Грамматические школы. 

История образования: 

предпосылки, причины 

зарождения. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
4. Басрийская школа. Ад - 

Дуʼали, ас – Сакафи, Ал – 

Халил ибн Ахмад, 

Сибавайхи ,ал – Мубаррад. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
5. Куфийская школа. Ал - 

Кисаʼи, Абу ал – Аббас 

Ахмад ас - Саʻлаб, ал - 

Фарраʼ. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 



6. Багдадская школа 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу. 

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
 Египетско – сирийская 

Андалусская. Ибн Кутайба, 
Абу Ханифа ад – Динавари, 
Ибн Джинни  

Джалалу ад –Динн ас – 
Суйути. 
Ибн Мада ал - Куртуби 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу. 

Контрольный устный опрос 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
7.    Социокультурный 

контекст арабского 
языкознания. Ключевые 
проблемы арабского 
языкознания 
 – Ибн ас – "كتاب االصول"

Сарраджа. Кодификация 

грамматики в X в. Зрелость 

и упадок языковедческой 

традиции (XI – XV вв). 

Языковые данные. 

Грамматика и 

действительность. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 
8. Социокультурный контекст 

арабского языкознания. 
Всеобщая логика кийаса. 
Трехкомпонентная 
парадигма традиционной 
арабской грамматики:  ،اسم
  .فعل وحرف

 концепция – اعراب
управления.  

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 



 арабское :اسناد . مستعمل

предложение. 

Предложение у Ибн 

Хишама. Взгляды Махди 

ал – Махзуми на 

теоретическое наследие 

лингвистических школ 

средневековья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

9.  Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

 

Фонд контрольных заданий для текущего контроля (типовые) 

Тест №1 (1-я текущая аттестация) 

(OK-1, ОПК-5) 

ВАРИАНТ 1 

Упражнение 1  

1. Что отличает общую теорию перевода от частных теорий перевода? 

2. Какие могут быть частные теории перевода? 

3. Что отличает частную лингвистическую теорию перевода от других теорий 

перевода? 

4. Какие группы проблем рассматриваются в ЧТЛП? 

5. Какие группы проблем включаются в лингвистическую проблематику ЧТП 

арабского языка? 

6. Чем отличается переводческое исследование лингвистических проблем от 

сравнительно – сопоставительного языкознания? 

7. Какие элементы входят в систему сознания монолингва? Билингва? переводчика?  

8. Какие вопросы входят в лингвосоциокультурную проблематику ЧТПАЯ? 

9. Что такое семантические доминанты? 

10. В чем различие текста от содержания текста? 

11. Чем отличается деятельность переводчика – адресата от деятельности обычного 

адресата? 

12. Из каких операций состоит процесс именования?  

13. Охарактеризуйте понятие сигнификата 

14. Какие стороны номинации важны для переводчика? 

15. Как изменился характер процесса номинации в АЛЯ на разных этапах развития 

языка? 

Упражнение 2.  

Упражнение 2 



 
الجغرافية البيئة  

شبه جزيرة العرب صحراوية في معظمها يسود أرضها الجفاف ولكن حين تحظي بمطر أو ينبوع يتحول بعض أجزائها 

                         روضات بهيجة تسر الناظرين.                                          

لّون أخالقه ومزاجه وعاداته بلون تضاريسها وال شك في أن اإلنسان هو إبن األرض تطبعه بطابعها وتغذية ببركاتها وت

 ومناخها حّي لقد قال أحد علماء اإلجتماع صفوا لي طبيعة أرض أصف لكم سكانها.              

ومن هنا فقد طبعت الصحراء أخالق العرب بطابعها فتحلّوا منذ القديم بالشهامة والكرم والوفاء والنجدة وحّب الحرية إباء 

لخّسة والصغّار.                                                         الضميم وكراهة ا  

                                           وكانت هذه الصفات موضوعات خصبة أمدّت األدب العربي بمعظم أفكاره ومعانيه. 
Прочитайте предложение. Сделайте иʻраб каждого предложения. Определите 

функцию глагола كان. Определите какое слово относится к лексикализации словосочетания.  

 

 

Определите, к какой части речи и по каким признакам относятся следующие слова:  

                                                                         تحظي، أن، هنا، ابن االرض، منذ القديم،شبه جزيرة العرب.

 

Упражнение 3  

Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен. Найдите 

заимствованные слова. Найдите зарфные предложения.  

 

مهاجر حلم  

 بقلم توفيق عواد

متناثرة علي االكمات، الحياة فيها تلوذ بالوداعة والهدوء.                                        بين  جميلةبين بيروت و طرابلس، قري علي الطريق، 

تربَّع علي ، ويالنهارُمنيف مبنيٌّ  بالحجرالمنحوت يتحدَّي وجه الشمس في  قصراثنتين من هذه القري، علي رابية جرداء ال طريَق لها، استوقَف نظري 

نّه من قصور الحكايات.كأصدر الليل   

فكيف تمكن الحياة بين جدرانه، ٲو يمكن  -بالهليكوبترمثال -ذا امكن الوصولإليه؟ وإهو ٲم لشركة؟ وكيف الوصول  لشخصألمن هذا القصر؟ 

؟العمل  

ٲمس ان يشفي غليلي. فقد صادفت فالَّحا  القدر. حتى شاء السؤاللمعرفة السّرِّ فال ٲجد من اطرح عليه  الفضولكلّما مررت بتلك الناحية، ٲلّح بي 

 ׃واهله؟  قال  ׃قلت اخبرني اّن  فالناً  الفالني من الضيعة عاد من البرازيل بعد هجرة  ثماٍن واربعين سنة، فبني هذا البيت، ولكنّه مات قبل ان يسكنه.  

ذكراً لصاحبه.يبقي  ׃وما يحلَّ بالقصر؟  قال ׃ال اهَل و ال ولد. قلت  

و  ابوابهالي وطنه طموحه. كانت  المهاجرفرفعت بصري الي االكمة الجرداء، والي القصر الجاثم علي رٲسها، الخالي الخاوي االَّ من حنين 

هات عميقة ُمظلِّمة. فُخّيِّل اليَّ ٲنَّ روح المهاجر تغادر قبره كّل صباح ومساء،  ترفرف فوق الرابية، تروح وتجيء شبابيكه ما تزال كلُّها بدون خشب.  فُوَّ

مة في  رن من جهاد  حلموالشبابيك وتصّفِّق بجناحيها، فخورة بالبيت الذي  االبواب، ثم تدخل وتخرج من هذه الفضاءمحّوِّ ََ ََ به صاحبه صحابةَ نصف َق

اعلي بيوت الضيعة وافخمها. ׃العَرق والدم في الغُربة  

 

Упражнение 4 

Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен 

существительных, указав их падеж. Объясните, как выражаются отношения между 

существительными и другими словами в арабском предложении. Пример:  

 

فيها تلوذ بالوداعة والهدوء، الحياة االكماتمتناثرة علي  جميلة، قري طرابلسو  بيروت، بين الطريقعلي   

 

«По дороге (дорога - имя существительное в р. п., в опр. сост., выступает в качестве обстоятельства 

места) между Бейрутом (Бейрут – имя собственное в опр. сост. без артикля, двухпадежное, имеет окончание 

«фатха», но состояние «рафʻ») и т. д.  

 

، ٲو يمكن جدرانهبين  الحياةفكيف تمكن  -بالهليكوبترمثال -ذا امكن الوصولإليه؟ وإهو ٲم لشركة؟ وكيف الوصول  لشخصألمن هذا القصر؟ 

؟العمل   

.السؤالفال ٲجد من اطرح عليه  السر   لمعرفة  الفضول، ٲلّح بي الناحيةكلّما مررت بتلك   

و  ابوابهالي وطنه طموحه. كانت  المهاجرعلي رٲسها، الخالي الخاوي االَّ من حنين  الجاثمجرداء، والي القصر الي االكمة ال بصريفرفعت 

هات عميقة ُمظلِّمة. فُخّيِّل اليَّ ٲنَّ روح  ، تروح وتجيء الرابية، ترفرف فوق ومساءتغادر قبره كّل صباح  المهاجرشبابيكه ما تزال كلُّها بدون خشب.  فُوَّ

مة  رن من  صحابة  به صاحبه  حلمالذي  بالبيتوتصفِّّق بجناحيها، فخورة  والشبابيك االبواب، ثم تدخل وتخرج من هذه الفضاءفي محّوِّ ََ ََ نصف َق

وافخمها. الضيعة بيوتاعلي  ׃جهاد العَرق والدم في الغُربة  



Упражнение 5  

В данных предложениях определите тип именного сказуемого:1) دخبر مفر  ;خبر جملة (2 ;

3) خبر شبه جملة     

 ألطالب النشيط في غرفة التدريس.  .1

 هذه المجلة الممتعة  بالصور الملوتة .2

 الرفيق كتب رسالة البيه. .3

 الكتاب مفيد. .4

  خالد شاعر مشهور. .5

 

ВАРИАНТ 2 

 

Упражнение 1  

Переведите данные предложения. Сделайте вывод о часторечной принадлежности 

выделенных слов. Обоснуйте.  

 العرب

ة من األمم السامية. ويقسمون إلي قسمين كبيرين:  العرب أُمَّ

ا.العرب العاربة:  وهم عرب الجنوب، ويرجع أصلهم إلي قحطان، ومن أشهر قبائلهم قبيلة طيء التي منها حاتم، وقبيلتا األوس 

التي كانت لها دولة في الشام، وقبيلة المناذرة التي  الغساسنةوالخزرج اللتان نصرتا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم، وقبيلة 

 كانت لها دولة في الحيرة.                                                  

ب. العرب المستعربة: أو عرب الشمال، ويرجع أصلهم إلي عدنان، ثم إلي إسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم. ومن أشهر 

 قبائلهم قريش وتميم، وهوازن وثقيف، وعبس وذبيان، وبكر وتغلب.                      

العرب  يظلوقد كتب هللا للعرب شرفا ومجدا خلودا حين بعث منهم محمدا صلي هللا عليه وسلم، وأنزل القرآن بلغتهم وسوف 

ةً عظيمةً  الذي استمدوه من دين هللا ونور القرآن                وأخالق محمد صلي هللا عليه  الشرفما داموا يحتفظون بهذا أمَّ

 سلم.         

Тест №2 (2-я текущая аттестация) 

(OK-1, ОПК-5) 

ВАРИАНТ №1 

 

Упражнение 1:  

Как изменялся характер процесса номинации в АЛЯ на разных этапах развития языка? 

2. Почему изменился процесс номинации в АЛЯ на разных этапах развития языка? 

3. Какие последствия (материальные и содержательные) имело явление аллотезы для 

вокабуляра АЛЯ? 

4. Какие последствия (материальные и содержательные) имело явление 

метатезы для вокабуляра АЛЯ? 

5. Что общего и что отличного у  االشتقاق الكبيرи االشتقاق الكبار, и االشتقاق الصغير – с другой? 

6. Какая тенденция номинации в АЛЯ на современном этапе развития языка имеет 

прогрессивный характер? 

7. Какие разделы арабского вокабуляра имеют особую национальную маркированность и 

требуют особого внимания переводчика? 

8. Как нужно создавать переводческий словарь арабских синонимов и близких по 

значению слов? 

9. В чем заключается главное отличие арабских предлогов от русских? 

10. В чем заключается главное отличие арабских несобственно предлогов от русских? 

11. Что нужно знать переводчику об арабских глаголах состояния? 

12. Каким образом образуется связь между национальным мирообразом и национальной 

системой вокабуляра? 

13. Чем отличается тезаурус языкового коллектива от тезауруса личности? 

15. В чем разница между номинантом и ассоциатом? 

 



Упражнение 2 

Переведите текст и определите какие предложения содержат в себе  гиперболу, 

развернутую и стертую метафоры, синекдоху. 
  

 يد القضاء

 كنت في بيروت في ربيع تلك الستة المملوءة بالغرائب. 

الربيع جميل في كل مكان ولكنه اكثر من جميل في سوريا...الربيع روح إله غير معروف تطوف في االرض 

الحائمة في ياء مسرعة وعندما تبلغ سوريا تسير ببطء متلففة الي الوراء مستأنسة بأرواح الملوك واألنب

 الفضاء، مترنمة مع جداول اليهودية بأناشيد سليمان الخالدة، مترددة مع أرز لبنان تذكرات المجد القديم. 

وبيروت في الربيع اجمل منها في ما بقي من الفصول االنها تخلو فيه من اوحال الشتاء وغبار الصيف 

غتسلت بمياه الغدير ثم جلست علي ضفته تجفّف وتصبح من امطار االول وحرارة الثاني كصبية حسناء قد ا

 جسدها بأشعة الشمس.

رة وابتساماته المحيية ذهبت لزيارة صديق يسكن بيتا بعيدا  ففي يوم من تلك االيام المفعمة بأنفاس نيسانالُمْسكِّ

في وأمانينا دخل علينا شيخ جليل  عن ضّجة االجتماع. وبينما نحن نتحدث راسمين بالكالم خطوط آمالنا

 الخامسة والستين من عمره تدل ماليسه البسيطة . 

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине “Введение в языкознание”». 

 

 

 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: Что отличает общую теорию перевода от частных теорий 

перевода? 

1. Какие могут быть частные теории перевода? 

2. Что отличает частную лингвистическую теорию перевода от других теорий 

перевода? 

3. Какие группы проблем рассматриваются в ЧТЛП? 

4. Какие группы проблем включаются в лингвистическую проблематику ЧТП 

арабского языка? 

5. Чем отличается переводческое исследование лингвистических проблем от 

сравнительно – сопоставительного языкознания? 

6. Какие элементы входят в систему сознания монолингва? Билингва? переводчика?  

7. Какие вопросы входят в лингвосоциокультурную проблематику ЧТПАЯ? 

8. Что такое семантические доминанты? 

9. В чем различие текста от содержания текста? 



10. Чем отличается деятельность переводчика – адресата от деятельности обычного 

адресата? 

11. Из каких операций состоит процесс именования?  

12. Охарактеризуйте понятие сигнификата 

13. Какие стороны номинации важны для переводчика? 

14. Как изменился характер процесса номинации в АЛЯ на разных этапах развития 

языка? 

15. Как изменялся характер процесса номинации в АЛЯ на разных этапах развития 

языка? 

16.  Почему изменился процесс номинации в АЛЯ на разных этапах развития языка? 

17. Какие последствия (материальные и содержательные) имело явление аллотезы для 

вокабуляра АЛЯ? 

18.  Какие последствия (материальные и содержательные) имело явление 

19. метатезы для вокабуляра АЛЯ? 

20.  Что общего и что отличного у  االشتقاق الكبيرи االشتقاق الكبار, и االشتقاق الصغير – с другой? 

21. Какая тенденция номинации в АЛЯ на современном этапе развития языка имеет 

прогрессивный характер? 

22.  Какие разделы арабского вокабуляра имеют особую национальную 

маркированность и требуют особого внимания переводчика? 

23.  Как нужно создавать переводческий словарь арабских синонимов и близких по 

значению слов? 

24.  В чем заключается главное отличие арабских предлогов от русских? 

25.  В чем заключается главное отличие арабских несобственно предлогов от русских? 

26.  Что нужно знать переводчику об арабских глаголах состояния? 

27.  Каким образом образуется связь между национальным мирообразом и 

национальной системой вокабуляра? 

28.  Чем отличается тезаурус языкового коллектива от тезауруса личности? 

29.  В чем разница между номинантом и ассоциатом? 

 

Вопросы к 1-ой аттестации:  

 

1.  Чем отличается референция от номинации? 

2. Какие факторы влияют на адресанта в процессе референции? 

3. Какие трудности встречает переводчик, сталкиваясь с арабской референцией? 

4. Что в теории перевода называется фоновой информацией? 

5. По каким каналам передается фоновая информация в акте речевой коммуникации? 

6. Перечислите национальные особенности состава арабских клишированных 

выражений и словосочетаний. 

7. Чем вызвана избыточность синтаксических и морфологических признаков в 

арабском описании ситуации? 

8. Перечислите материальные и содержательные элементы системы текст 

9. Что понимается в теории перевода под термином содержание текста? 

10. Что значит понять содержание текста? 

11. Чем содержание отличается от смысла? 

12. Что такое функциональные качества текста? 

13. Чем достигается связанность и цельность текста? 

14. Что такое мозаичный синтаксис? 

15.  Охарактеризуйте понятия реального и авторского времени 

 

Вопросы к 2-ой аттестации:  

 

1. Что собой представляет эмоционально – оценочное качество текста? 



2. Перечислите наиболее распространенные языковые формы оценки в арабском 

тексте 

3. Какой единый строевой принцип свойственен большинству форм оценки в 

арабском языке? 

4. По какому виду различаются виды оценки? 

5. Какие трудности встречает переводчик при передаче эмоционально –

оценочного арабского текста, если не совпадают формы оценки? 

6. По каким параметрам определяется функциональный стиль языка? 

7. Какие типы словарей вы знаете? 

8. Какие русские толковые словари вы знаете? 

9. Какие арабские толковые словари вы знаете? 

10. Какими словарями пользуется переводчик, работая с арабскими текстами? 

11. Какими словарями пользуется переводчик, переводя русские тексты на 

арабский язык? 

12. Какие специальные словари может использовать арабский переводчик? 

13. В чем проявляется межкультурная «чужеродность»? 

14. Чем отличаются тексты, с которыми работает письменный переводчик, от 

текстов, с которыми работает устный переводчик? 

15. Какими качествами должен обладать устный переводчик? 

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Чем отличается референция от номинации? 

2. Какие факторы влияют на адресанта в процессе референции? 

3. Какие трудности встречает переводчик, сталкиваясь с арабской референцией? 

4. Что в теории перевода называется фоновой информацией? 

5. По каким каналам передается фоновая информация в акте речевой 

коммуникации? 

6. Перечислите национальные особенности состава арабских клишированных 

выражений и словосочетаний. 

7. Чем вызвана избыточность синтаксических и морфологических признаков в 

арабском описании ситуации? 

8. Перечислите материальные и содержательные элементы системы текст 

9. Что понимается в теории перевода под термином содержание текста? 

10. Что значит понять содержание текста? 

11. Чем содержание отличается от смысла? 

12. Что такое функциональные качества текста? 

13. Чем достигается связанность и цельность текста? 

14. Что такое мозаичный синтаксис? 

15.  Охарактеризуйте понятия реального и авторского времени 

16. Что собой представляет эмоционально – оценочное качество текста? 

17. Перечислите наиболее распространенные языковые формы оценки в арабском 

тексте 

18. Какой единый строевой принцип свойственен большинству форм оценки в 

арабском языке? 

19. По какому виду различаются виды оценки? 

20. Какие трудности встречает переводчик при передаче эмоционально –

оценочного арабского текста, если не совпадают формы оценки? 

21. По каким параметрам определяется функциональный стиль языка? 

22. Какие типы словарей вы знаете? 

23. Какие русские толковые словари вы знаете? 

24. Какие арабские толковые словари вы знаете? 



25. Какими словарями пользуется переводчик, работая с арабскими текстами? 

26. Какими словарями пользуется переводчик, переводя русские тексты на 

арабский язык? 

27. Какие специальные словари может использовать арабский переводчик? 

28. В чем проявляется межкультурная «чужеродность»? 

29. Чем отличаются тексты, с которыми работает письменный переводчик, от 

текстов, с которыми работает устный переводчик? 

30. Какими качествами должен обладать устный переводчик? 

 

 

Типовой экзаменационный билет. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  
  

                                                                                      «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой_________ 

       доц. А.А. Яхъяева 
                            Протокол №5 заседания кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков 

                                                                     от 25.12.2021 г.   
 

 

Экзамен по дисциплине «Теоретическая грамматика арабского языка»  
(проф. «Арабский язык» и «Английский язык» 8 семестр) 

    
 БИЛЕТ № 7 

 
1. Какой единый строевой принцип свойственен большинству форм оценки в 

арабском языке? 

2. Какие факторы влияют на адресанта в процессе референции? 

 

 

Преподаватель ____________________ к.ф.н., доцент Р.Т. Рамазанова 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 



ой 

литерат

урой 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

ль 

(CD,DV

D) 

литера

турой 

 

 

Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Тасриф (морфология арабского 

языка): учебное пособие для 

преподавателей и студентов /. 

— Махачкала: Ихсан, 2009. — 

272 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт].  

16/39 18  Режим 

доступа

: 
https:

//ww

w.ipr

books

hop.r

u/324

06.ht

ml 

100% 

2. Мокрушина А.А. Грамматика 

арабского языка в таблицах и 

упражнениях / Мокрушина 

А.А. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. — 224 c. — ISBN 

978-5-9925-1050-8. — Текст: 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт].  

16/39 18  

 

Режим 

доступа

: 

https:

//ww

w.ipr

books

hop.r

u/609

93.ht

ml 

100% 

3. Тюрева, Л. С.  Арабский язык: 

породы глаголов: учебное 

пособие для вузов / 

Л. С. Тюрева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

126 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-10016-7. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт].  

16/39 18  Режим 

доступа

: 

https://

urait.r

u/bcod

e/4753

63 

100% 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

 16/39 

1. Тюрева, Л. С.  Арабский 

язык. Культура и история 

ислама: учебное пособие 

для вузов / 

Л. С. Тюрева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

16/39 18  Режим 

доступа: 

https://

urait.ru/

bcode/4

71916 

100% 

https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/475363
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916


 

8.2. Интернет - ресурсы:  

https://urait.ru/bcode/469720 

https://urait.ru/bcode/474489 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1000036127/2.pdf 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

IPrbooks 

Издательство Юрайт, 

2021. — 320 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-00026-9. 

— Текст: электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

2. Алпатов, В. М.  История 

лингвистических учений: 

учебник и практикум для 

вузов / В. М. Алпатов, 

С. А. Крылов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 452 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-04735-6.  

16/39 18  Режим 

доступа: 

https://

urait.ru/

bcode/4

71051 

100% 

 3. Малявко, 

А. А.  Формальные языки 

и компиляторы: учебное 

пособие для вузов / 

А. А. Малявко. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 429 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-04288-7. 

— Текст: электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

16/39 18  Режим 

доступа: 

: https:/

/urait.ru

/bcode/

472099 

100% 

https://urait.ru/bcode/469720
https://urait.ru/bcode/474489
https://kpfu.ru/portal/docs/F_1000036127/2.pdf
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/472099
https://urait.ru/bcode/472099
https://urait.ru/bcode/472099
https://urait.ru/bcode/472099


Юрайт 

Лань 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 



    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
 



1. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений2 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
2 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


