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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Ы .0.07.01.02.08 «Лексикология 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 «Стилистка 
арабского языка», «Теоретическая грамматика арабского языка».

Дисциплина «Лексикология арабского языка» изучается в 6 семестре. Для освоения 
дисциплины «Лексикология арабского языка» в 6-ом семестре обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные на предыдущем уровне 
образования при изучении теоретических и практических дисциплины по арабскому языку.

Цель освоения дисциплины (модуля)
I(елью освоения дисциплины «Лексикология арабского языка» является формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций и готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в области преподавания арабского языка, в частности 
формирование готовности к использованию знаний в области теории языка в процессе 
обучения предмету «Арабский язык».

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

ОПК-9
Выбирает современные 
информационные 
технологии и
программные средства, 
в том числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1
Выбирает современные 
информационные технологии 
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знает: грамматическую систему языка и 
правила ее функционирования в русском 
литературном языке, родном языке и 
иностранном (ых) языке(ах)
Умеет: корректно применять языковые 
средства для достижения профессиональных 
целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и межкультурного общения 
Владеет: системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов)ОПК -9.2

Демонстрирует способность 
использовать цифровые 
ресурсы для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-10 ПК-10.1 Владеет системой 
лингвистических знаний для

Знает: способы взаимодействия с 
участниками образовательных отношений 
рамках реализации образовательных
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Способен использовать 
систему 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей

решения профессиональных 
задач

программ и с учетом особенностей 
современной образовательной и 
воспитательной среды и особенностей 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Умеет: отбирать методы, формы, 
технологии взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ; 
учитывать особенности современной 
образовательной и воспитательной среды и 
особенности работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
Владеет: практическими навыками 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, 
учитывая особенности современной 
образовательной и воспитательной среды и 
особенности работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

НК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности изучаемого 
языка и использует их в 
различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес- 
сообшеств и др.

ПК-11
Способен использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

ПК-11.1 Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и 
прикладной лингвистики в 
профессиональной 
коммуникации

Знает: основные лексические и 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности
Умеет: распознавать в тексте лексические и 
словообразовательные явления,
-анализировать структуру, семантику и 
функционирование лексических единиц; - 
выделять функциональные разновидности 
изучаемого иностранного языка;
Владеет: системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач;
- использует функциональные 
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том числе 
профессионального

ПК-11.2 Применяет
понятийный аппарат
теоретической и прикладной 
лингвистики и
лингводидактики для решения 
профессиональных задач

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

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторн ые занятия: 72
В том числе:
Лекции 10
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 10

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 52
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
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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

52

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 72\3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 6 семестр

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)

Леки. Практ 
зан.

С PC Всего 
часов/з.

1. Объект и предмет лексикологии 4/0,11 6/0,16
2. Теоретические проблемы арабского слова как 

лексической единицы
2/0,05 2/0,05 4/0,11 6/0,16

3. Формирование современного 
арабского литературного словаря

4/0,11 8/0,22

4. Диалектная лексика и литературный язык 2/0,05 2/0,05 4/0,1 1 8/0,22
5. Региональная литературная лексика 6/0,16 8/0,22
6. Словообразование 2/0.05 2/0,05 4/0,11 6/0,16
7. Лексикализация форм двойственного числа 6/0,16 6/0.16
8. Заимствования 2/0,05 2/0.05 4/0,1 1 6/0.16
9. Терминология 6/0,16 6/0,16
10. Полисемия и омонимия 6/0,16 6/0,16
1 1. Арабская лексикография 2/0,05 2/0,05 4/0,1 1 6/0,16

Итого 10/0,27 10/0,27 52/1,44 72/2,0

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 6 семестр

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Объект и предмет
лексикологии

Арабская лексикология и предмет ее 
исследования

2. Теоретические проблемы 
зрабского слова как 
зексической единицы

Слово, как основная структурно - семантическая систем! 
языка. Служебные лексические единицы. Лексиколизованно< 
словосочетание.

3. Формирование современного 
арабского литературного 
словаря

Крупные срезы в истории формирования арабского словаря
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4. Диалектная 
литературный я

лексика
зык

и Понятие «диалект». Фонетические диалектные различия. 
Редупликация. Понятие АудЛ'

5. Региональная
лексика

литературная Административно - территориальные лексические единицы. 
Лексика, передающая специфику условий природы. Быт

6. Словообразование Малое словопроизводство. Лексическая субституция. 
Лексическая метатеза. Ан - нахт.

7. Лексикализация 
двойственного числа

форм Лексикализация форм дв.ч. от масдара. От имени 
поддейственного. Нахтовые слова

8. Заимствования Заимствования классического периода. Современные 
заимствования

9. Терминология Теоретические термины. Номенклатурные термины

10.
0

Полисемия и омонимия Семантические сдвиги: Сужение значений. Расширение 
значений. Смещение, сдвиг значений. Омонимия: полные 
омонимы, неполные омонимы, лексические омонимы, 
словообразовательные омонимы.

11.
1

Арабская лексикография Классифицирующие словари. Классические толковые 
словари. Современные толковые словари. Двуязычные 
словари

ЗЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5
ЗЛЛ. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 6 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Вариативность слов Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

2 Словообразовательная модель Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

3 Глагольное словообразование Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

4 Язык как система и структура Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

5 Группа масдара. Корень Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

6 Группа имени действующего и
поддейственного и дополняющие их 
формы

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

7 Имя относительное
8 Абстрактные существительные.

Словообразовательный суффикс -ат-
Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

9 Полисемия и омонимия Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

10 Терминология Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

1 1 Полисемия и омонимия Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

12 Лексические омонимы Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

5



3.2.1. Основная и дополнительная литература

13 Словообразовательные омонимы Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

14 Синонимия Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос

Таблица б

Виды 
литер 
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1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Ковыршина Н.Б. Лексикология 
арабского языка [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.Б. 
Ковыршина, Л.В. Самоделкина. — 
Электрон, текстовые данные. — М. : 
Российский университет дружбы 
народов. 2008. — 30 с. — 978-5-209- 
03072-0. — Режим доступа:

72/154 25/25 https://urait.r 
u/bcode/466

151 
http://ww 
w.iprbook 
shop.ru/11
569.html

Дополнительная литература

1 Фоменко, Юрий Викторович
Очерки по

лексикологии [Электронный ресурс] : 
монография / Ю. В. Фоменко ;
Новосиб. гос. пед. ун-т. - 
Новосибирск : НГПУ, 2004. - 160 с.

62/154 25/25 https://icd
lib.nspu.ru 
/view/icdli 
b/4694/rea 

d.php. - 
Без тит.

л.. - ISBN
5-85921-
479-OA

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. htt p://gadzhialieva. blogspot.com/p/blog-page 62.html
2. https://www.stiHlmcd.ru/belkin-v-m-arabskava-leksikologiva e83f78cd676.lit in I

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующа> 
материально-техническая база:

Таблица
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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. X. 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. X. 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. X. 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

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.

4.1.1. Характеристика оценочных средств-6 семестр

№ Наименование раздела
п\п дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

________________ Таблица 8
Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация
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1 Арабская лексикология и 
предмет ее исследования

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Слово, как основная структурно - 
семантическая система языка. 
Служебные лексические
единицы. Лексиколизованное
словосочетание

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

о3 Крупные срезы в истории 
формирования арабского
словаря

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
И К-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

4 Понятие «диалект».
Фонетические диалектные
различия.Редупликация
Понятие AiBl»

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1. ПК-10.2.
ПК-1 1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

5 Административно 
территориальные лексические 
единицы. Лексика,
передающая специфику
условий природы. Быт

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету
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ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

6 Малое словопроизводство.
Лексическая субституция.
Лексическая метатеза. Ан - 
пахт

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

7 Лексикализация форм дв.ч. от 
масдара. От имени
поддейственного. Нахтовые 
слова

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-I 1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

8 Заимствования классического 
периода. Современные 
заимствования

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОГ1К-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

9 Теоретические термины.
Номенклатурные термины

О11К-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

Устный опрос. Вопросы для 
подготовки к зачету

10 Классифицирующие словари. 
Классические толковые 
словари. Современные 
толковые словари.
Двуязычные словари

ОПК-9 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный)

Устный опрос.
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Индикаторы: ПК- 
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

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 - 6 семестр:

ТЕМА. Объект и предмет лексикологии
1. Проблемы слова как единицы языка
2. Фразеология
3. Общая лексикология
4. Частная лексикология
5. Историческая лексикология
6. Этимология
7. Сопоставительная лексикология
8. Прикладная лексикология
9. Первые оригинальные работы арабских авторов
10. Контекст и типы контекстов

ТЕМА. Теоретические проблемы арабского слова как лексической единицы
1. Характерные признаки слова
2. Структура слова
3. Пограничные слова

5.
6. Лексикализация словосочетаний
7. Идиоматика
8. Вариативность слова
9. Фонематическая вариативность слова
10. Терминология

Тема. Формирование современного арабского литературного словаря
1. Домусульманский словарь
2. Период исламских завоеваний
3. Период застоя (XIII-XVIII в.в.)
4. Современный период
5. Общесемитская лексика
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6. Эфиопские, арамейские заимствования
7. Классическая и послеклассическая лексика
8. Семантическая деривация
9. Морфологическая деривация
10. Пахт

Тема. Диалектная лексика и литературный язык
1. Диглоссия
2. Диалект
3. Полное совпадение в вокализации заимствований и литературной лексики
4. Частичное совпадение
5. Редупликация
6. Фонологические варианты слова
7. Словообразовательная морфология
8. Литературный язык
9. Ассимилированная диалектная лексика
10. Оппозиция согласных в диалектизмах

ТЕМА. Региональная литературная лексика
1. Территориальная дифференциация
2. «Противопоставленные лексические различия»
3. Локально-маркированная лексика
4. Западноарабская лексика
5. Восточноарабская лексика
6. Словообразовательные модели
7. Словообразовательная аналогия
8. Неологизмы
9. Словообразовательные кальки
10. Глагольное словообразование

ТЕМА. Словообразование
1. Система глагольного словообразования
2. Каузативы
3. Глаголы со значением совместности действия
4. Интенсивы и экстенсивы
5. Конативность значения
6. Группа масдаров
7. 4 ui*yI

8.
0 I, • 441

10.

ТЕМА. Лексикализация форм двойственного числа
1. Формы дв.ч. по обобщаемому признаку
2. Лексикализация с суффиксом =ат=
3. Идафное сочетание



5.
6. Родовое мн.ч. с суффиксом =ат=
7. *
8. Словосложение
9. Трансформация словосочетаний в сложные слова
10.

ТЕМА. Заимствования
1. Заимствования классического периода
2. Слова - заимствования
3. Слова-кальки
4. Значения - заимствования
5. Персидская заимствованная лексика
6. Современные заимствования
7. Языки - посредники
8. Заимствования из европейских языков
9. Морфологическое оформление заимствований
10. Фонетическое оформление заимствований

Тема. Терминология

1. Термины
2. Теоретические термины
3. Номенклатурные термины
4. Периоды истории развития терминологии
5. Терминирование в специальных значениях
6. Образование новых слов
7. Перевод терминов

Тема. Полисемия и омонимия

1. Сужение значений
2. Расширение значений
3. Смещение значений
4. Метафора
5. Метонимия
6. Омонимия

Тема. Арабская лексикография

1. Классифицирующие словари
2. Толковые словари
3. Двуязычные словари
4. Классические словари
5. Современные толковые словари
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6. Двуязычные словари

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме (1

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые практико-ориентированные задания - 6 семестр
1. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку дисциплины и 

по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине.
2. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по вопросам дисциплины.
3. Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 

дисциплины.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Лвтор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Должность, ученая степень, ученое звание

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

ФИО

ФИО
(подпись)
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Лексикология арабского языка»

Семестр - 6; форма аттестации -зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 6 семестр
2. Предмет изучения лексикологии
3. Фразеология
4. Общая лексикология
5. Частная лексикология
6. Историческая лексикология
7. Этимология
8. Сопоставительная лексикология
9. Прикладная лексикология
10. Работы классических языковедов - лексикографов
11. Сложные слова
12. Словосочетание
13. Фонетическая вариативность слова
14. Грамматическая вариативность слова
15. Орфографическая вариативность слова
16. Фонематическая вариативность слова
1 7. Крупные срезы в истории арабского словаря
1 8. Общесемитская лексика
19. Диалект
20. Региональная литературная лексика
21. Аффиксальная модель словообразования
22. Глагольное словообразование

Зачет в 6-ом семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа 
с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:
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л jKai aU» Z.' ^jjxjl I__>Д^| OXei A '■ -чх Allie. jXoja XjLbxJI «ДА JjjlSj

.Aaiu j 

Найдите глагольное словообразование и определите по каким глагольным формам (т.е. 
породам) образованы эти слова.
Определите, к какой части речи и по каким признакам относятся следующие слова:

.L-ljxll вДАДЛ АаДк^аАА1| Аха . дДД^1 jll ДдА njl

Упражнение 3
Переведите, найдите в данных предложениях региональную литературную лексику:

Д| дС. даЗДА alii 

Ac.IajJLi jjL lg..is ol_i=JI <3-^ SjaIaaa 41;■*>> У У 1да1А1д1а J >—аддал Ут ‘(УУ^Л

У4 дУ tlgj JjjjJa v «1Дд> AaaIj <_5У i^JsW «ДА да jiiil (jAJ .«.jAgJIj
да Ajl£ д-Д-еа <_5^c- £АДААД I jl^-ill дха-У A_bj iPVj Оlallj-^vllj ^jAAo i—axle д^хаЗ <3Д-У

.cLA-jl^-dl

i_ ал£э -ЛУу-д^У^ IL -(_]д—ад11 дУ>1 lalj ?Aa1I <_)дхаад11 c,.ajS>j Уа£дУ ^1 jA д«п< >ill ?дх-ая11 1да да!

VjJxuJ дУ д' tAjl дх> (Jaj Slj-sll дУй 

дД111 «Li .(Jljj-Jl A-llo £-д1а1 да Дл.1 jl3 дУ1 АЭдха! JjjJaall ^dl lAjjjjJI У Vj Одде LLS 

jLaJ SJ>A Дя-J (Jj jl_jJl да -У 4* b>>ll да jUll LjL j|l ^ДдаА.1 LbjlS UASaLxa ДДЗ .(jlllc. УмИ j)l jj 

3=xj Laj у Лз _д1д V д JaI У ;Jls VaIaI j ;Са1з aX..,j д| Jjs oLa аУ1j к"и <11 1дд ^Ааз 1АУ д_я-д1j 
,A ivLxal 1д^а ;Jl3 Vj.^iilL 

jjxlg-all дааь- Д-а V' ^jLbll JLsJI 1Ц-Уд <5^c’ уУ" Д^аЛ (_21д 4«1Дд=Л A-e£j4 д-ll J? Ди-"°т 4 '*3Д3 

Д j (jl / J JjLa .A aIIxa A9 i ar- ОкДдЭ i • biv ддДа I g 1^ (Jljj La A£LuLbl д Auljjl C_ul£ .AjxjaL AjLj ^J| 

^да-Ад JA.Aj у 4«LAba1I «дьад дд <4Ч^?1д1' ДдЗ ‘—9дЗД i«L-_aj Уд—а д£ «даЗ дД1ла Дх'.£ «all

ll g *a да ДД3 i »>«ч ! 4 il ■ч 4 '4.1 , A_1 L-, jj]| 1"''H ' Од jA.3 tl^j%l i,-s i (j)*«‘"бд a.kill bill д a—lljjVI «АД да

_1даАз1д Ая-ь.д.11 Lajaj ^5-L-l ;Aj>JI ^з ад11д JjyJl

Упражнение 4

Определите какие слова можно отнести к диалектной лексике, а какие к литературной:

Упражнение 5
В данных предложениях определите словообразовательные модели: 

далдАд!' АЗ дс. JLbijJl hJLUi
| t Aj aLall дд.. '"''I' AxjaaI' Alb al' oAA

2. .aaj\I aJLxj i. ji5 д~У
3. . дДл x_ilaSJl

4. дд^аал дс-Li Alli.

ВАРИАНТ 2
Упражнение 1

Переведите данные предложения. Определите вариативность слов:
УД^1

« ■?
;длдУ дАалхЗ (^Jl (jj<bn3Jj .A-baLdl ^Vl да A_il c_Адх11
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tpjLb. Ig-La ^giill «.А11-13 p^JuLd ^>g-*xl ф-aj tфДйдаЭ (JI pgLx^l 4a_ijjpJl a_Jjc. p4J ;A-jjLl1I

41 jj LJ Ojlft ^giill 4,'i*<A*h«1I Aluaj tpLuj ^jIc- (_Lij—ai jUll £ jJkllj (_XjV' V'Au^j
Jijpxll <lj3 1^1 albX ^gjl ejALi-all aLJj apLill 

.puLJl I *g Jf- paAl^jl <jj JjcLxuxI ^11 pj 4ф1йдс. pg Lx-il t JIх>ЛИ Ч-1фс- jl ;4jj* ьиЛ i—jjaul ,4^

,1, 11*ij J&J 1ф1_1зЗ^ (_>aJC- j U—ajLlj j J tpj<al^ фЬф! pg 1A A ^>g-xxl Lpaj

■__aj—aj pg'i*L фДф^' JJllj ipLxj aJc. JjI {-J*-"1 I'ipg i<a ? i*J фч^ >!=>• Ia-p-«j 1з^>Ф a_i j*_ll Ф1 a ,X 33j

ф1^>я11 JJ^J Alli фф ф-а *J ^'ll"1' ф Jl 1 ®ф*Л '”4^ Qjil'ia'l’a.l 1^ра1л La A xhJAcl 0-Opl l-j^lII J-^4

, *L.i 4 lie Jjl j^g-L-a Лх1*\ xi JliLkl j

Упражнение 2
Определите в следующем тексте группу масдаров. К каким морфологическим формам они 
относятся?

^Ic. ф^111 Ju^L l^jlxa. jSj t(jl jA.1 jiAj СиХ .^VjI AliLL ф)рЬ>. <j^3

^фф-Фа ^Lill J tA-a jkaJI ^5 lala ya JjVI фн*±Ф р44Ф aF^9, LF® Ajuwj lg
a''..LI 111

Упражнение 3
Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен 

существительных.
^д-ДЯЗфЬ-а! , Фа^^Аз-а JI ftj La у JxiIa j 1фЧ^ J pAl JjJ '^La t,~‘ '*4'" ‘11J UF^" (^ф^3 4p^“^ ффффа

(■ ф j1•a pi ^g£.aj IJj»<^ “ lg l&i фра i a^jc-i фрадЗ ”i a^jc-i JjJ' Lilj tQp-ai ф! 1 if- Aulc. CbjiSj o^aI Lix ф-а jg l-i-a 

<_a^c.l (jl Qja Lull JJJjllI фс L»a il pj (фФ IgObLj фа O' iXj фул111 £4^ a_ajLu C-bX

/ . I hull 

(jjUl 4jj| Jxu*L IgLLu*. o' j j£j ьф! jk.i jiAj <.- iX фд11 jSJl аФФ фФ pV Jlftj

O' ]> J J-lj t^jl-La l_g_lLill j i<La j4%ll ^gj Vila ya JjV I pt l>z->Lit4-uJj ф> н%1 pgjjj ф*а- jl^p-ll ^g-3 4*jllj Vg-зХ 

L " 1 \ 11

a." 1,1'aa tlgJ a yJ AjjS '-g aX ^glc. j ^g-b-aj jjpUL фр- Фф11 1?1Ы ^yjjLjj (_3 a—ulj Lo-lic- ^*hiA4 OibX La Лхх 

Ja±u ф)| pg-^L' prxinij a aft ?фш 4-UkLxa a" l’JI j t^jLLa lilaju фф-=>. pl ^_gA a'~ ha.Ji ;<5-а«Ф

pg ljh>i ^giuk-Ja ф1 Дх-i IgJ pguUlS^ (_gA оДА Ja j ?ффих11 JUul фи Alu-a'i Lb ф;ж hall Jjj3 ф)?^' ^jC;'(_ 

Vt pl^ll p3j ф)р*-11 ф-°Ф pgljj 9 tO' i^». xnLx 

;Cblljj l^_ul jj allJg3i(_5jJaLk JLaj ‘ф)Ф^ pl ^s-lc- i" '^l'
,cbjui ф! JI Lbl £ujLaa ,J3 pg-1 LupLaaj ijc. Lil pglpA-k i(_,-LI L
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Упражнение 4
Переведите предложения, обращая внимание на грамматический род выделенных имен 

существительных.

AjlBL (jVI 43jjxa11 t” It'■/•>! jl Цл (J jj Lol . I« Jxi t '-л

Упражнение 5
Назовите разряды слов, восходящие к общесемитской лексике

2. Характеристика оценочного средства зачет:
Ответ студента на экзамене квалифицируется зачетом или незачетом.

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 ио ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-иланом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

ОПК-9
Выбирает современные информационные технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1 
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, 
для решения 
задач 
профессионально 
й деятельности

Критерии 1
Знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Знает в целом 
понятия, 
персоналии, факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы теории 
языка, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия, персоналии, 
факты, хронологию, 
концепции, категории, 
законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 1
Не знает основные 
термины, понятия, 
персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

Критерий 2
Умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и процессы 
в контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 2
Умеет поверхностно 
характеризовать 
лингвистические 
явления и процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты в

Критерий 2
Не умеет 
интерпретировать 
лингвистические 
явления и 
процессы в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская
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интерпретации отдельные ошибки
Критерий 3
Владеет 
навыками 
интерпретации 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

Критерий 3
Владеет навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и процессов в 
контексте обшей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
системного 
анализа 
лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

ОИК-9.2 
Демонстрирует 
способность 
использовать 
цифровые 
ресурсы для
решения задач
профессионально 
й деятельности

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной 
науки о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка.

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении 
с базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская ошибки npi 
их характеристике

Критерий 1
Знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки о 
языке в соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике

Критерий 1
Не знает основные 
теоретические 
положения и 
концепции 
современной науки 
о языке в 
соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
незначительные 
ошибки

Критерий 2
Умеет осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с 
опорой на знания 
предметной 
области

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой на 
знания предметной 
области, допуская 
серьезные ошибки

Критерии 3
Не владеет 
навыками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой 
на знания 
предметной 
области

ПК-10 Способен использовать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей
ПК-10.1 Владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для
решения 
профессиональн 
ых задач

Критерий 1
Знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса 
языковых 
явлений и 
факторы их 
исторического 
развития

Критерий 1
Знает в целом 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия знаковой 
теории языка, генезиса 
языковых явлений и 
факторы их 
исторического 
развития, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает основные 
понятия знаковой 
теории языка, 
генезиса языковых 
явлений и факторы 
их исторического 
развития
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Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и 
генезисе 
языковых 
явлений, 
факторах и 
моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 2
Непоследовательно 
применяет знания о 
знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты в 
интерпретации

Критерий 2
Не умеет 
применять знания 
о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и 
моделях их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем 
и тенденций 
языкового развития, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты 
при их анализе

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

ПК-1.2. Умеет
осуществлять 
отбор учебного
содержания для его 
реализации в
различных формах 
обучения в
соответствии с
требованиями 
ФГОС 00

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для егс 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями
ФГОС 00

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
эеализации в 
эазличных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00

Критерий 2
Умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для 
его реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо

Критерий 2
Умеет 
осуществлять отбор 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС оо, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО
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Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГО( 
ОО

Критерий 3
Зладеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
отдельные недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО, допуская 
отдельные недочеты

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

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 1
Знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает способы 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, однако 
допускает серьезные 
ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерии 2 
Умеет применять 
способы 
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 2 
Умеет применять 
способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет применять 
способы интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 2
Не умеет 
применять способы 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интеграции 
учебных 
предметов для 
организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет навыками 
интеграции учебных 
предметов для 
организации 
развивающей учебной 
деятельности, 
допуская при этом 
серьезные недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

3. Рейтинг-план изучения дисциплины
6 семестр

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий
контроль № 1

Тема № 1-3. Арабская лексикология и предмет ее исследования. 
Слово, как основная структурно - семантическая система языка. 
Служебные лексические единицы. Лексиколизованное

0 10

20



Текущий
контроль № 2

словосочетание. Крупные срезы в истории формирования 
арабского словаря

Гема № 4, 5. Понятие «диалект». Фонетические диалектные 
различия. Редупликация. Понятие Aiili».

0 10Административно - территориальные лексические единицы. 
Лексика, передающая специфику условий природы. Быт.

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-5) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 6-8. Малое словопроизводство. Лексическая субституция. 
Лексическая метатеза. Ан - нахт. Лексикализация форм дв.ч. от 
масдара. От имени поддейственного. Нахтовые слова. 
Заимствования классического периода. Современные 
заимствования

0 10

Текущий 
контроль №4

Тема 9. Теоретические термины. Номенклатурные термины

0 10Тема 10. Классифицирующие словари. Классические толковые 
словари. Современные толковые словари. Двуязычные словари

Рубежный контроль №2: контрольная работа (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:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Приложение 2 
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