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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы *

Дисциплина Б1.0.07.01.02.06. «Коммуникативный практикум 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 грамматика арабского 
языка», «Практическая фонетика арабского языка».

Дисциплина «Коммуникативный практикум арабского языка изучается в 5-9 семестрах.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум арабского языка» 
является формирование у студентов коммуникативной компетенции посредством развития 
навыков использования системы лингвистических знаний и закономерностей 
функционирования английского языка в различных ситуациях общения.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
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.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Таблица 1
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-4 Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка 
при его использовании в качестве 
государственного языка РФ и 
нормами иностранного(ых) 
языка(ов), использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на иностранном 
языке с учетом стиля, жанра высказывания;
- технологии правильного построения 
эффективных сообщений на иностранном 
языке.
Умеет: - эффективно вести коммуникацию 
на иностранном языке в рамках заданной 
тематики;
- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые обороты 
в процессе устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке;
- выстраивать деловую коммуникацию, 
опираясь на знание культурных контекстов 
целевых аудиторий
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной тематики;
- стратегиями оформления устного и 
письменного высказывания;
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языка, его функциональных 
разновидностей.

- использовать полученные знания в ходе 
последующего изучения профессиональных 
дисциплин.
Владеть: - системой лингвистических % 
знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.

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

Знать: - функциональные разновидности 
иностранного языка;
- фонетическую систему, грамматический 
строй, необходимый объём лексико
фразеологических единиц и функционально
стилистические характеристики 
иностранного языка;
- дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и фоновдй 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем. 
Уметь: - определять и использовать 
функциональные разновидности 
иностранного языка для решения 
профессиональных задач;
- выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости от" 
контекста;
- применять дискурсивные способы 
выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном 
тексте в соответствии с ситуацией общения, 
в том числе профессиональной 
Владеть: - навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного языка для 
решения профессиональных задач;
- всеми видами речевой деятельности на 
иностранном языке в объеме, необходимом 
для обеспечения основной 
профессиональной деятельности;
- навыком применения дискурсивных 
способов выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с функциональным стилем.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 17 з.е. (612 академ, часов) 4
1.4.1. Общая трудоемкость в 5-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часов)

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные занятия: 60 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

60 -
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Лабораторные работы (ЛР) -

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 48 -

В том числе: -

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

48
-

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/3 ■Ч.

1.4.2. Общая трудоемкость в 6-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 3

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 50
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 50

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 31
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - "Ч.
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 31
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/3

1.4.3. Общая трудоемкость в 7-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часов)
Таблица 4

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 96 -
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

96 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 21 -
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем V.
курсовое проектирование/работа
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

48
27 -

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4 -
■ч.

1.4.4. Общая трудоемкость в 8-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часов)
Таблица 5

Вид учебной работы | Количество часов |
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Очная форма Заочная форма
4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 80 «Г

В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 80

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 37
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 37
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4

1.4.5. Общая трудоемкость в 9-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 6

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 24
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 24

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 57
В том числе: 5
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 57
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 5 семестр

Таблица 7

№ 
п/п

Наименование темы
дисциплины

(раздела)

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий”’ 
(в акад.часах)

Леки. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн

1. Охрана окружающей среды и вопросы 
экологии. 54 - - - 30 - - - 24 -

2. Информационное пространство.
54 - - - 30 - - - 24 -

Подготовка к экзамену -
- - -

-
- - -

-
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Итого 108
- - - 60

- - - 48 -

2.1.2. Тематическое планирование - 6 семестр
Таблица 8

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч» очн. заочн ОЧН. заоч» очн. заочн

1. Актуальные вопросы общественной и 
социально-политической жизни в 
современном обществе. 41 - 25 16

2. Система образования 40 25 15
3. Подготовка к экзамену 27 27

4. Итого 108 50 58
ч.

2.1.3. Тематическое планирование - 7 семестр
Таблица 9

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч» очн. заочн ОЧН. заоч» очн. заочн

1. Достижения культуры в России и в странах 
изучаемого языка. 117 96 21

2. Подготовка к экзамену 27 27

3. Итого 144 96 48

2.1.4. Тематическое планирование - 8 семестр
Таблица 10

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн ОЧН. заоч> очн. заочн

1. Выбор профессии и трудоустройство. 117 80 37

2. Подготовка к экзамену 27 27 ч

3. Итого 144 80 64

2.1.5. Тематическое планирование - 9 семестр
Таблица И

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Общая 
трудоёмкое 
ть в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
(в акад.часах)

занятий

Лекции Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн ОЧН. заоч! очн. заочн

1. Профессиональная деятельность учителя 
иностранного языка. 81 24 57

2. Подготовка к экзамену 27 27

3. Итого 108 24 84
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2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины -5 семестр

Таблица 12

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Охрана окружающей среды и 
вопросы экологии.

Загрязнение окружающей среды. Экологическое движение в 
арабских странах. Охрана окружающей среды- приоритетное 
направление в политике нашей страны.
Раздельный сбор мусора - за и против.

2. Информационное пространство. Средства массовой информации. Интернет или телевидение? 
Молодежь и интернет.

2.2.2. Содержание дисциплины - 6 семестр
Таблица 13

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Актуальные вопросы 
общественной и социально- 
политической жизни в 
современном обществе.

Пандемия как глобальная проблема. Дистанционное обучение. 
Вакцинация. Глобальный терроризм и меры противостояния ему. 
Расизм в современном мире. Политические беспорядки в мире. 
Культурное и историческое наследие

2. Система образования Система школьного образования в России. Система высшего 
образования России. Система школьного образования в арабских 
странах. Система высшего образования в арабских странах. Моя 
учеба. Мой университет. Учеба и работа.

2.2.3. Содержание дисциплины - 7 семестр
Таблица 14

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Достижения культуры в России и 
в странах изучаемого языка.

Языковое разнообразие в Российской Федерации. Проблема 
изучения родных языков в России. Ваша любимая книга. Видеоигры 
спорт или увлечение, Телевидение и интернет.

2.2.4. Содержание дисциплины - 8 семестр
Таблица 15

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Выбор профессии и 
трудоустройство.

Выбор будущей профессии. Проблема безработицы в арабских 
странах. Поиск работы. Смогут ли роботы заменить человека на 
рабочем месте? --

2.2.5. Содержание дисциплины - 9 семестр
Таблица 16

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Профессиональная деятельность 
учителя иностранного языка.

Дистанционное обучение, за и против. Моя будущая профессия - 
учитель иностранного языка. Современный урок иностранного 
языка. Какими качествами должен обладать современный учитель.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЗЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

ЗЛЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 5 семестре
Таблица 17

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Глобальное потепление Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Проблемы молодежи в Чеченской
Республике

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3 Учитель будущего Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 6 семестре
Таблица 18

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Актуальные вопросы дистанционного 
обучения

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Система высшего образования в Арабских 
странах

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 7 семестре
Таблица 19

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Музеи Чеченской Республики Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.1.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 8 семестре
Таблица 20

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Выбор профессии Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа . -к

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 9 семестре
Таблица 21

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся
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№ 
п\п

1 Плюсы и минусы дистанционного обучения. Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2 Современный учитель. Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 22

Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, издательство, 
год

К
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ит
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ой
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(5

гр
./4

гр
.)х

10
0%

))

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Лебедев, В. Г. Практический курс арабского 
литературного языка: вводный курс : 
учебник и практикум для вузов /
В. Г. Лебедев, Л. С. Тюрева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 344 с.

128/160 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/471 

188

100%

2 Лебедев, В. Г. Практический курс арабского 
литературного языка: нормативный курс в 2 
ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
В. Г. Лебедев, Л. С. Тюрева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022, —377 с.

72/108 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/491 

847

100%

3 Лебедев, В. Г. Практический курс арабского 
литературного языка: нормативный курс в 2 
ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. Г. Лебедев, Л. С. Тюрева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022,—286 с.

72/36 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — 

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/491 

934

.100%

4 Лебедев, В. Г. Практический курс арабского 
литературного языка: нормативный курс в 2 
ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. Г. Лебедев, Л. С. Тюрева. — 3-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022, —286 с.

48/60 20/20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. —

URL: 
https://urait.r 
u/bcode/491

934

100%
s

Дополнительная литература
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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 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

“Ч.

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
30 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библ иотеч но-ком пьютерны й 
центр
г. Г розный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1 Л. Характеристика оценочных средств - 5 семестр
Таблица 24

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий контроль промежуточная 
аттестация

1 Охрана окружающей среды и 
вопросы экологии

УК-4, ПК-10 Контрольная работа 
(лексико
грамматическая)

Вопросы ''ДЛЯ
подготовки к
экзамену

S.

2 Информационное 
пространство

УК-4, ПК-10 Тест Вопросы ДЛЯ 
подготовки к 
экзамену

4.1.2. Характеристика оценочных средств - 6 семестр
Таблица 25

Оценочные средства

12



Таблица 26

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Актуальные вопросы
общественной и социально- 
политической жизни в
современном обществе

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к
экзамену

■S

2 Проблемы молодежи УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.3. Характеристика оценочных средств - 7 семестр

Таблица 27

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Достижения культуры в России 
и в странах изучаемого языка

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

V

2 Выбор профессии и
трудоустройство

УК-4, ПК-10 Творческое 
письменное 
задание

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.4. Характеристика оценочных средств - 8 семестр

Таблица 28

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства '*

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Выбор профессии и
трудоустройство

УК-4, ПК-10 Творческое 
письменное 
задание

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.1.5. Характеристика оценочных средств - 9 семестр

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий промежуточная 
аттестация
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1 Профессиональная 
деятельность учителя
иностранного языка

УК-4, ПК-10 Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 
проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 5 семестр:
Тема 1. «Охрана окружающей среды и вопросы экологии»
1. Загрязнение окружающей среды.
2. Экологическое движение в арабских странах.
3. Охрана окружающей среды- приоритетное направление в политике нашей страны.
4. Раздельный сбор мусора - за и против.

Тема 2. «Информационное пространство»
1. Средства массовой информации.
2. Интернет или телевидение?
3. Молодежь и интернет.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 6 семестр:
Тема 1. «Актуальные вопросы общественной и социально-политической жизни в 

современном обществе».
1. Пандемия как глобальная проблема.
2. Дистанционное обучение.
3. Вакцинация.
4. Глобальный терроризм и меры противостояния ему.
5. Расизм в современном мире.
6. Политические беспорядки в мире.
7. Культурное и историческое наследие

Тема 2. «Система образования».
1. Система школьного образования в России.
2. Система высшего образования России.
3. Система школьного образования в арабских странах.
4. Система высшего образования в арабских странах.
5. Моя учеба.
6. Мой университет.
7. Учеба и работа.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 7 семестр:
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1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 
жанров учебной коммуникации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).

2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по 
пройденным темам.

3. Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссио'йной 
площадки, форума, других коммуникативных событий, характерных для образовательного 
пространства) по темам дисциплины.

4. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по проблемам 
современного общества.

5. Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по поставленному 
вопросу.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 30
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 4)

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования (семестр 5)
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных ответов)
1. Дополните следующие предложения

jA (]
(2

j о-в 4 * .A *21 (3

2. Огласуйте и переведите следующие предложения на русский язык
(J jldl 2a (jjj -1

.OSj ^3 4 ahii j At hili AjVic. Jijl -2

j *|Щ|| -• aJlBI (Sj-3 -4

3. Прочитайте и переведите текст
• Qx Al . ^Ijl оЛС- Ijl Ul
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A_li jjul AjtUl (JLaxSxJ (jlc i—a Jxxj ^j^l 4 ."! S^jxac. 4лха1^)Д11 Ajxjl ,j^ 1 ■J*' 4» Jx Л i... 4_u^j*Jl 4 4 Hl . ~^j \

ajl >>>*ч ^A Aj^uoaII SjI . xx IIj oAjxj jjla. ЦА Aj^.zioII Asliall .4*j lx llj AxjjUl 4jjj. хД| Ajlxill ^lr. 1 ajx~iij 4-1x1x11 j ~* ■ ^-»oU

............

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 31

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы (5 семестр):
1. Дополните следующие предложения

jA Jj-аЗ (1
(2 

JXC- ^jx А * .11 < all 41Л ^3 (3 
t"ix i.xl Lji 4_Lxll oAA (4

2. Огласуйте и переведите следующие предложения на русский язык 
аЛ1лД1 ^^з с!.JIaII За (*i -1

.03j JS A xliii j A iJ-ГАз , yXAjljc (JSjI -2

.I^jIaIj j 4 i<^.*ll * III ». V^jljlj Ajj^jxll Ailll ^ххсЗ *Ajj\?I ^LoS/I 2>° i—>1^1 4 il£ jjSjj 4

3. Прочитайте и переведите текст 
. “ Д А <Д4 4-Ьх1 ^д11 4 ill * о АС. —ix SjAljiJl ^11 (""7~ 1*31 ,31^)Х 1*31

4_ц^х11 4»III /Jl..1..Л Hf- a—ijAaj jxlx .7'1 o^Jjc* A-IxuIjaII 4*» ill <^3j 4 x xl -у ^3 2)Д '“’ Aatlll OaajJ
A^jl . xx 4 i x Д1 ft^l . XX II j ’A *>i« i lx 1Д 4 I^j. xxll 4 Ma^ll .4*b >x II J 4 xi vill 4j j j. x Д| 43|jli]| ^lc- 4-lxLt)l j ^x . xoll

............A-Ljc.

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 17

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 
баллов)

Максимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1- 
2 неточности

10

Средний уровень
(интервал)

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 
или более недочетов; ответы студента правильные, но их 
формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 
от преподавателя

[6-8]

17



Минимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
теоретической части и/или в практической части 
контрольной работы; ответы студенты формально 
правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 
содержат более одной принципиальной ошибки

[3-5]

%

Минимальный 
уровень (интервал) 
не достигнут.

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 
ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 
оформлена не в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 
содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (Модуля):

Ст.преподаватель каф.ТиМПИЯ

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

/ /З.Д. Хамзатов/
(подпись)

/Т.А.Арсагиреева/
(подпись)
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЁ 

«Коммуникативный практикум французского языка»

Семестр - 5; форма аттестации - зачет с оценкой.
Семестр - 6, 7, 8, 9; форма аттестации - экзамен.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 5 и 9 семестры:

Зачет в 5-ом семестре проводится по билетам в устной форме. В состав каждого из 
билетов входит два практических вопроса по содержанию дисциплины, позволяющее выявить 
уровень сформированности профессионально значимых знаний, умений и навыков по 
дисциплине.

Примеры заданий:
1. Дополните следующие предложения

jA £U^>1I J*-a9 (1
^1^(2 •

AajLuJI AjxJl'-^i (3 
—i Lil AiuJl оЛА (4

2. Огласуйте и переведите следующие предложения на русский язык
oJjiaJl (J^IaII за -1

(JS ^3 A ahii J A iV.il 4 h5aj Ajlic. jJaJ -2

.3^011 ^Lxll - . о Ajljc. A-Ij.ziaII ‘Laj^II JSxij -3

j AJSjJill OtiJll »■ 'aq Ljjljlj Axj^xll AjJll ^u>3 ^LuisS?! Ча'Л' a LS -4

3. Прочитайте и переведите текст
z. A. J, A_lM j31l А .11 . ^Ц1 &ЗС Зха й^)А1з]1 ^11 Lil .31 JA 4_sWXaaI Lii

Ajj^jxll A till Ml Ид- cj^3xj <-fi j ^.14 ."I A_bMj3ll А^я ill ^3 j >>i^a А я a! ^3 (jjii >» Aaj^slII Ailll

л ^A A .^Ml . >чМ|J ili.' LgJ Aj-j. Ml AjLaiill .A^j^llj A lall Aj j j^iaJI Ajliill ^Ic. <_s^xxjj AjaLxIIJ

............AijC.

Пример экзаменационного билета:

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту.
2. Дополните следующие предложения, огласуйте и переведите их.

2. Характеристика оценочного средства экзамен:
Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 
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категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 
Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 
уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 
план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения 
контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса.

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Шкала оценивания

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель 
но»

«неудовлетворител 
ьно»

«зачтено» «не зачтено»
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) язык(-ах).

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка 
при его 
использовании в 
качестве 
государствен но го 
языка РФ и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации.

Знает в полном 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на 
иностранном языке 
с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных
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построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий. 
На высоком 
уровне владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

сообщений на 
иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданнЪй 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целе'вых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Знает в полном 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном язь1ке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных
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вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.
На высоком 
уровне владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству. 

невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
ком му никационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству. 

вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству. 

средств общения; 
нормы и стиль *• 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативндй 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному s 
межкультурному 
сотрудничеству.
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я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, 
развития и 
функционировани 
я языка.
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном 
языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональны 
х дисциплин. 
На высоком 
уровне владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, 
развития и 
функционировани 
я языка.

В основном умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном 
языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональны 
х дисциплин.

В основном 
владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, 
развития и 
функционировани 
я языка.

На низком уровне 
умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном 
языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные 
знания в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональны 
х дисциплин.

На низком уровне 
владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь 
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани 
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

иностранного 
языка, его 
функциональные 
разновидности; 
основные законы 
строения, развития 
и 
функционирования 
языка.

Не умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке, 
основываясь на 
системе 
лингвистических 
знаний; 
использовать 
полученные знания 
в ходе 
последующего 
изучения 
профессиональных 
дисциплин. S;.

Не владеет 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в себя 
знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательн 
ых явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей.

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

Знает в полном 
объеме 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему,

Знает в основном 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический

Знает в малом 
объеме 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему,

Не знает 
функциональны^ 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический
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грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка; 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем. 
В полной мере и 
на высоком 
уровне умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; выбирать 
и адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной

На высоком 
уровне владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 

строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка;
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

В основном умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; выбирать 
и адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной

В основном 
владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 

грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка; 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем.

На низком уровне 
умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; выбирать 
и адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной

На низком уровне 
владеет 
навыком 
определять и 
использовать 

строй, 
необходимый 
объём лексико
фразеологических 
единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики' ■ 
иностранного 
языка; 
дискурсивные 
способы выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
фоновой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным 
стилем.

Не умеет 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
иностранного языка 
для решения 
профессиональных 
задач; выбирать и 
адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы выражения 
факту альной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональной.

Не владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональные 
разновидности 
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разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем. 

иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем. 

функциональные 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональны 
х задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональным 
стилем. 

иностранного языка 
для решения 
профессиональных 
задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном языке 
в объеме, 
необходимом для 
обеспечения 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном тексте 
в соответствии с 
функциональным 
стилем.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
5 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Актуальные вопросы общественной и социально- 
политической жизни в современном обществе. 0 5

Текущий 
контроль № 2

Тема 2. Актуальные вопросы общественной и социально- 
политической жизни в современном обществе.

0 5

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

ТемаЗ. Система образования
0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 4. Система образования
0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 10
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Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 *•
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафиые баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0.5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

6 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема№ 1.
0 10

Тема 2.
0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема№ 3.

0 10Тема№ 4.

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10
%

Текущий 
контроль №3

Тема 5.
0 10

Тема 6.

Текущий 
контроль №4

Тема 8.
0 10

Тема 9.
0 10*
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Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9)

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36
V

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2 '

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0.5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

7 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема 1 .Достижения культуры в России и в странах изучаемого 
языка 0 ю'

0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 2. Достижения культуры в России и в странах 
изучаемого языка

0 10.

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 3. Выбор профессии и трудоустройство

0 10
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Текущий 
контроль №4

Тема 4. Выбор профессии и трудоустройство 0 10

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10^.

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0.5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5’ %

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

8 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема№ 1..
0 10

Тема 2.
0 10 V.

Текущий 
контроль № 2

Тема№ 3.

0 10Тема№ 4.

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10
V

Текущий 
контроль №3

Тема 5.
0 10
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Тема 6.

Текущий 
контроль №4

Тема 8.
0

V
10

Тема 9.

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36
S-

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2^

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0.5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

9 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий 
контроль № 1

Тема 1. Достижения культуры в России и в странах изучаемого 
языка 0 10'

0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема№ 2. Достижения культуры в России и в странах 
изучаемого языка

0 10

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4)
0 10
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Текущий 
контроль №3

Тема 3. Выбор профессии и трудоустройство

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 4. Выбор профессии и трудоустройство 0 10

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 xN 
(N - количество v 

пропущенных лекций
Несвоевременное 
выполнение ко нтрольно й 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экзамен 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум арабского языка»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Арабский язык» и «Английский язык» 
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений^

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04^2022, протокол №9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/
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