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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

• знакомство с историей возникновения и развития арабского литературного языка; 

• знакомство с особенностями языка средневековых арабских, в том числе арабо-

христианских текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.14 / обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 

Изучение данной дисциплины предполагает владение 1-м восточным языком по результатам 

прохождения дисциплины «1-й восточный язык (арабский)», базируется на успешном освоении 

дисциплин «Введение в языкознание» и «Основы филологии», а также осуществляется во 

взаимосвязи с освоением дисциплины «История литературы изучаемого восточного языка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компе
тенци

й 

Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-2 

Способен использовать в 
профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, 
основные положения и концепции 
в области общего языкознания, 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации 

Знание состава афразийской языковой макросемьи, 
положения семитской языковой семьи внутри неё и 
внутренней классификации семитской языковой 
семьи; знание основных этапов развития арабского 
языка; знание специфической терминологии 
предмета. 

Умение производить самостоятельный 
типологический и компаративистский анализ 
языковых фактов изучаемого языка на всех уровнях 
языковой структуры. 

Владение навыками анализа существующей 
литературы по семитской компаративистике. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 
часов. 

- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 3 
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Семе
стр 6 
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История 1-
го 
восточного 
языка 
(арабский) 

5       5 2 2 72 72 30 30 15 27   2   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 
изучении 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины  

Содержание раздела 
Код 

формируемой 
компетенции 

1.  Арабский язык: 
общие сведения. 

Место арабского языка в генеалогической 
классификации языков. 

Периодизация истории арабского языка. 

ОПК-2 

2.  Прасемитский язык и 
история развития 
семитских языков.  

Метод глоттохронологии. Прародина семитских 
языков.  Эволюция семитских языков и ее 
отражение в истории арабского языка. 

3.  Язык арабов в 
доисламский период.  

Возникновение термина «араб». Возникновение 
письма у арабов. Сабейское письмо. Набатейское 
письмо. Диалекты. Формирование 
наддиалектного языка (фусхи). 

4.  Коран как первый и Роль Корана в формировании и сохранении 
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основополагающий 
литературный 
памятник арабского 
языка  

 

литературного арабского языка. Периодизация 
сур. История формирования коранического 
свода. Стилистика Корана. Сирийское влияние, 
легенда о монахе Сергии-Бахире, гипотеза 
Люксенберга. Переводы Корана на русский язык. 
Сравнение русских переводов на примере суры 
96. 

5.  Классический 
арабский 
литературный язык. 

Реформа халифа Абд аль-Малика и ее значение 
для становления арабского литературного языка. 
Формирование арабской языковедческой школы. 

6.  Среднеарабский и 
постклассический 
язык. 

Понятие «среднеарабский язык». Его 
разновидности. Памятники. Характерные 
особенности. 

7.  Современный 
арабский язык.  

Карта современного арабоязычного мира. 
Понятие «современный арабский язык» (= 
Modern Standard Arabic; MSA). Явление 
диглоссии в арабском мире.  

8.  Особенности 
исторического 
процесса номинации 
в арабском 
литературном языке. 

Периодизация развития арабского вокабуляра. 
Пути развития корневого фонда. Первичная и 
вторичная номинация. Превосходство 
чувственного начала. 

9.  Язык средневековых 
арабо-христианских 
текстов: 
теоретический 
аспект. 

Постановка проблемы. Вклад в изучение вопроса 
Иехошуа Блау.  

10.  Язык средневековых 
арабо-христианских 
текстов: 
практический аспект. 

Подходы к изданию средневековых арабо-
христианских текстов. Знакомство с 
особенностями языка ранних арабо-христианских 
памятников на примере выборочных текстов. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 5 семестре. 
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Темы рефератов: 

1) Коранический образ Исы/Иисуса в сопоставлении с Библией. 

2) Коранический образ Нуха/Ноя в сопоставлении с Библией. 

3) Коранический образ Дауда/Давида и Сулеймана/Соломона в сопоставлении с Библией. 

4) Коранический образ Мусы/Моисея в сопоставлении с Библией. 

5) Коранический образ Йусуфа/Иосифа в сопоставлении с Библией. 

6) Коранический образ Ибрахима/Авраама и его сыновей в сопоставлении с Библией. 

7) Коранический образ Лута/Лота в сопоставлении с Библией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3 курсе, в 5 

семестре в форме экзамена. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 
выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенции Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-2 

Знание состава афразийской языковой макросемьи, положения 
семитской языковой семьи внутри неё, внутренней 
классификации семитской языковой семьи, основных этапов 
развития арабского языка, специфической терминологии 
предмета. 

Умение производить самостоятельный типологический и 
компаративистский анализ языковых фактов изучаемого языка 
на всех уровнях языковой структуры. 

Вопросы к 
экзамену 
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Владение навыками анализа существующей литературы по 
семитской компаративистике. 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В общем 

виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые течения и 

фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 

на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (5 семестр): 

1) Место арабского языка в генеалогической классификации языков. 

2) Периодизация истории арабского языка. 

3) Прасемитский язык. 

4) Эволюция семитских языков. 

5) Язык арабов в доисламский период. 

6) История формирования коранического свода. 
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7) Стилистика Корана. 

8) Переводы Корана на русский язык. 

9) Классический арабский литературный язык. 

10) Среднеарабский и постклассический язык. 

11) Современный арабский язык. 

12) Особенности исторического процесса номинации в арабском литературном языке. 

13) Пути развития корневого фонда арабского языка. 

14) Язык средневековых арабо-христианских текстов. 

15) Подходы к изданию средневековых арабо-христианских текстов. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Белова А. Г. Очерки по истории арабского языка. М., 1999 (https://dlib.rsl.ru/01000607684). 

2. Финкельберг Н. Д. Арабский язык: Теория и технология перевода. М., 2010 

(https://dlib.rsl.ru/01006707410). 

3. Фролов Д. В. Арабская филология. Грамматика, стихосложение, корановедение. М., 2006 

(https://dlib.rsl.ru/01002954625). 

б) Дополнительная литература 

1. Языки мира. Семитские языки. Аккадский язык. Северозападносемитские языки / 

Российская академия наук, Институт языкознания; редкол.: А. Г. Белова и др. М., 2009 

(https://dlib.rsl.ru/01004346741). 

2. Резван Е. А. Коран и его мир. СПб., 2001 (https://dlib.rsl.ru/01004487404). 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

https://www.loc.gov/collections/manuscripts-in-st-catherines-monastery-mount-sinai/ 

[На данном сайте представлено собрание библиотеки монастыря Святой Екатерины на горе Синай 

оцифрованных рукописей на греческом сирийском, грузинском, коптском, армянском, арабском, 

османско-турецком, эфиопском, а также на староцерковнославянском языках] 

 

 

https://dlib.rsl.ru/01000607684
https://dlib.rsl.ru/01006707410
https://dlib.rsl.ru/01002954625
https://dlib.rsl.ru/01004346741
https://dlib.rsl.ru/01004487404
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам. 

 

Разработчик(и) программы: 

Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

 


