АННОТАЦИЯ
рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.03 АРАБСКИЙ ЯЗЫК
Объѐм трудоѐмкости дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.01
«Сервис», ЗФО: 7 зачѐтных единиц (252 часа, из них 38,5 контактных часов (38 часов
аудиторной работы); 201 час самостоятельной работы, 12,5 часов контроль).
Целью дисциплины: является развитие у студентов коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) и
воспитание понимания важности изучения арабского языка в современном мире,
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации.
Задачи дисциплины:
1. Привить грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения беседы и
диалога на арабском литературном языке в объѐме изученной лексики;
2. Изучение специфики артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в
арабском литературном языке; основных особенностей полного стиля произношения
и устной речи; основ грамматического строя арабского литературного языка и его
грамматические правила; лексические единицы в объѐме, определенном ФГОС ВО;
3. Развить способность у студентов определять грамматическую форму встречающихся
лексем, читать и переводить несогласованные тексты письменно и устно в объѐме
изученной тематики с арабского литературного языка на русский и с русского на
арабский литературный язык.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Арабский язык» относится к вариативной части основной
образовательной программы и является дисциплиной по выбору по направлению
подготовки 43.03.01 «Сервис». Является составной частью Общей образовательной
программы высшего образования и учебного плана,
нацеленных на подготовку
высококвалифицированных кадров, способных успешно решать профессиональные задачи
на уровне мировых стандартов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК-3, ПК-11.
Индекс
Содержание
№
компекомпетенции
п/п
тенции
(или еѐ части)
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Основные разделы дисциплины, изучаемые в 5 и 6 семестрах ЗФО
№
раздела

Наименование разделов

Всего

5 семестр (3 курс)
1 Краткие сведения об арабском языке
20
2 Арабское письмо и алфавит
20
3 Корень слова и часть речи
20
4 Имя существительное
20
5 Правописание хамзы
20
6 Склонение имѐн
20
7 Имя прилагательное
20
Итого:
140
6 семестр (3 курс)
1 Согласованные и несогласованные определения
11
2 Относительные имена прилагательные
11
3 Именное распространѐнное предложение
11
Имена прилагательные, обозначающие цвет или
4
внешнее качество
11
5 Личные местоимения в именительном падеже
12
6 Выражение числа в арабских именах
22
7 Общие сведения о глаголе
21
Итого:
99
ВСЕГО

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
ЛР
СРС
4

4
4
4
4
4
4
28

1
1
1

1
2
2
2
10
38

16
16
16
16
16
16
16
112
10
10
10
10
10
20
19
89
201

Лекции: не предусмотрены
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине:
в 5 семестре – зачѐт, в 6 семестре – экзамен.
Основная литература:
1. Мокрушина А.А. Грамматика арабского языка в таблицах и упражнениях. - СПб:
«КАРО», 2015. - 221с. ЭБС. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462249
Автор РПД к.филол.н., доцент Макарем И.Ф.

