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1. ПА СПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплины (модуля) в структуре образовательной1.1. Место
программы

Дисциплина 
дисциплинам обязат 
язык" в составе у 
образование (с двугл
азых». очная форма 
и письменной речи арабского языка». «Практическая фонетика арабского языка».

Дисциплина
семестрах. Для освсения дисциплины «Практическая грамматика арабского языка» в 1-ом 
семестре обучают! i 
сформированные на 
иностранного языко з. Для освоения дисциплины во 2-ом, 3 -ем и 4 -ом семестрах студенты 
используют знания 
«Практика устной и 
языка» и др.

Ь1.0.07.01.02.02 Практическая грамматика арабского языка относится к 
гзльной части предметно-методического модуля по профилю "Арабский 
Чебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 

я профилями подготовки), профили «Арабский язык» и «Английский 
обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Практика устной

«Практическая грамматика арабского языка» изучается в 1.2, 3.4

еся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, 
предыдущем уровне образования при изучении фонетики родного и

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 
письменной речи арабского языка», «Практическая фонетика арабскогс

Изучение дисциплины в 1-ом - 4-ом семестрах является необходимой основой дл; 
«Теоретическая грамматика арабского языка», а также для формированшизучения дисциплин 

грамма тических нав яков и доведения их до автоматизма.
Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью ос вое з 

формирование общо 
осуществлению про 
частности формироз; 
процессе обучения if

зия дисциплины «Практическая грамматика арабского языка» являете} 
профессиональных и профессиональных компетенций и готовности 
фессиональной деятельности в области преподавания арабского языка, 
:ание готовности к использованию знаний в области теории языка 
эедмету «Арабский язык».

г
1
1

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

следующих компете нций:
Таблица

Наименование 
компетенции

УК-4
Способен осуществл: 
деловую коммуника,- 
вустной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерац 
иностранном(ых) 
языке(ах)

I гь
ИЮ

1И и

Код и наименование 
индикатора достижения 

_______ компетенций________  
УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.________________
УК-4.2. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения.______
УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой среде 
для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.

Планируемые результаты

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 профессионалы 
целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и межкультурного обще 
Владеет: системой норм русского 
литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов)
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ПК-10
Способен использо 
систему лингвистичес 
знаний, включающе 
себя знание основ 
фонетических, 
лексических,

| грамматических.
i словообразовательны 

явлений 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностраш 
языка, 
функциональных 
разновидностей

Еать
сих

в 
пых

и

ого
его

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний для 
решения профессиональных
задач

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

1.3. Объем
Общая труден
1.4.1. Общая

дисциплины (модуля)
емкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 академ, часа) 
трудоемкость в 1-ом семестре: 4 з.е. (144 академических часа)

Таблица J

Bi |д учебной работы
Количество часов

Очная форма
4.1.1. Объем контакта ой работы обучающихся: 144
4.1.1.1 Аудиторные зат ятия:
В том числе:
Лекции
Практические занятия, 
подготовка

семинары, в том числе практическая 32/0,8

Лабораторные работы ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторна работа 112
В том числе:
индивидуальная работ; обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирован ие/работа -
групповые, индивидуа 
учебной деятельности, 
индивидуальную рабо

ьные консультации и иные виды 
предусматривающие групповую или 
у обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоя
в том числе часов, выл

тельной работы обучающихся, 
ленных на подготовку к экзамену

112
27

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4 экз.

1.4.2. Обща! трудоемкость в 2-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица

Е 1д учебной работы Количество часов
Очная форма

4.2.1. Объем контакт н ой работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 24

В том числе:
О



Лекции
Практические занятия, 
подготовка

семинары, в том числе практическая 24/0,6

Лабораторные работы Л’) -
4.2.1.2. Внеаудиторна? работа 84
В том числе:
индивидуальная работа (обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирован 
групповые, индивидуа/ 
учебной деятельности, 
индивидуальную работ

1 е/работа -
1ные консультации и иные виды 
предусматривающие групповую или 
ч обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоя тельной работы обучающихся 108
в том числе часов, выд<гренных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкость>|дисциплины Час./Зач. ед. 108/3 экз.

1.4.3. Общая труденемкость в 3-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 4

в дучебной работы Количество часов
Очная форма

4.2.1. Объем контактырй работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные hпятия: 28

В том числе:
Лекции
Практические занятия,
подготовка

семинары, в том числе практическая 28/0,7

Лабораторные работы ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторна? 1 работа 80
В том числе:
индивидуальная работе обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирован ие/работа -
[рунновые, индивидуш 
учебной деятельности, 
индивидуальную работ

1ьные консультации и иные виды 
предусматривающие групповую или 
у обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоя тельной работы обучающихся 108
в том числе часов, выд пленных на подготовку к экзамену 27
Общая трудоемкост дисциплины Час./Зач. ед. 108/3

1.4.2. Обща?! трудоемкость в 4-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов) 
Таблица .

И |д учебной работы Количество часов
Очная форма

4.2.1. Объем контакт! ой работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные! анятия: 24

В том числе:
Лекции
I фактические занятия! 
подготовка

семинары, в том числе практическая 24/0,6

Лабораторные работы ДР) -
4.2.1.2. Внеаудиторна?1 работа 57
В том числе:
индивидуальная работе обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирован ие/работа -
групповые, индивидур 
учебной деятельности, 
индивидуальную работ

тьные консультации и иные виды 
предусматривающие групповую или 
у обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самосто|ятельной работы обучающихся 108/3
в том числе часов, вы репленных на подготовку к экзамену 27
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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 - 1 семестр

Таблица 6

№
п/и

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах)
Практ

зан.
СРС Всего

часов/з.
1. Сое гав арабе 

Части речи.
<ого слова. 2/0,05 6/0,16 8/0,22

2. Имя сущестЕ
Категория ро

штельное.
ia.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

3. Имена муже
Имена жене 

женского ро,

:ого рода.
<ого рода. Образование имен
ia.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

4. Категория 
определенно 
Средства выр

тги/неопределенности.
ажения определенности имени.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

5. Имена опред
Имена неопр

еденного состояния.
деленного состояния.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

6. Падежи.
Именительнь |й падеж.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

7. Личные мес7 
Указательнь 
числа.

оимения единственного числа, 
е местоимения единственного

2/0,05 6/0,16 8/0,22

8. Актуальное
Именное пр

зленение предложения, 
сложение.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

9. Именное пре 
Именное пр 
«Он инжене

дложение.
сложение типа «Это книга», 
э».

2/0,05 6/0,16 8/0,22

10. Вопросител!
Вопросно-о'
- Это дом»,

>ные слова.
ветное единство типа «Что это?
<Кто он? - Он инженер».

2/0,05 6/0,16 8/0,22

И. Имя придан
Сачественньк
прилагатель

тельное.
и относительные

ные.

2/0,05 6/0,16 8/0,22

12. 11редложенг 
красиво». 
Вопросно-о 
здесь? - Зде

я типа «Он красив», «Это 

ветное единство типа «Что
:ь книга».

2/0,05 6/0,16 8/0.22

13. Словосочет
Васлирован

ния типа «эта книга».
ie.

2/0,05 10/0,2
12/0,33
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14. Вопросно-от 
книга? - Кнг 
Вопросно-от 
комната? - 3 
человек? - Э

вртное единство типа «Где
п|а здесь».
нетное единство типа «Что это за 
>та комната класс», «Кто этот 
1|от человек инженер».

2/0,05 10/0,2 12/0,33

15. Предлоги. Г1
Родительньп

лостранственные предлоги. 
d| падеж.

2/0,05 10/0,2 12/0,33

16. Вопросно-от 
библиотеке? 
книги? - Кш 
Словосочета 
определение

ветные единства типа «Что в
В библиотеке книги», «Где 

яги в библиотеке».
шия с согласованным
м.

2/0.05 10/0,2 12/0,33

Итого 32/0,8 112/3,11 144/4

2.1.2. Тематм неское планирование - 2 семестр
Таблица 7

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Практ

зан.
СРС Всего 

часов/з.
1. Общий вопр 

Вопроситель 
Вопросно-от 
студент? - Д 
Нет. я перев'

рс.
ная частица J4 .
ветные единства тина «Ты 
а, я студент», «Ты студент? - 
)ДЧИК».

2/0,05 4/0,11 6/0.16

2. Вопросы с ч
Альтернатив

истицей '.
1ый вопрос.

2/0,05 4/0,1 1 6/0.16

3. Вопросы 6eq
Выражение 
сделать.
Выражение q

вопросительных частиц, 
тросьбы разрешить что-либо

лагодарности.

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

4. Общие свед
Глаголы пери

шия о глаголе, 
юй породы.

8/0,22 8/0,22

5. Формы глагг 
прошедшем 
Винительны 
Васлированг

шов первой породы в
времени.
й падеж.
ie в словосочетаниях с глаголом.

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

6. Настояще-бк
Переходные

/дущее время.
и непереходные глаголы.

8/0.22 8/0.22

Предлоги.
Глагольное и
Специальны

федложение. 
й вопрос.

2/0.05 4/0.11 6/0.16

8. Будущее вр|е
1ричасгие д®1 
выражения с

мя глагола.
зствительного залога для 
остояния или момента действия.

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

9. Мас дар.
Формы масш
Отрицател^г

аров первой породы.
1ые формы глагола.

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

6



10. Вопросигель
Повелительн
Частица обра

1ые частицы и ' с глаголами.
>е наклонение.
щения Ч.

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

11. Двойственно 
Личные и ук< 
двойственно1 
Глагольные (

; число имен.
дательные местоимения
о числа.
юрмы двойственного числа.

2/0,05 8/0,22 10/0,27

12 Имена « мысг 
Множествеш 
«Целое» мно

ящие» и «немыслящие», 
юе число имен, 
кественное число.

8/0,22
8/0,22

13 «Разбитое» м 
Склонение и 
Согласован!! 
словосочета? 
числа.

ножественное число.
лен двухпадежного склонения.
>е определение в
иях с именами множественного

2/0.05

4/0,11 6/0,16

14 Слитные мес 
местоимения 
Обороты при 
помощью пр 
Хамзованньк

гоимения. Слитные
с предлогами.
надледности, выражаемые с 
щлогов.
: глаголы.

2/0,05

4/0,11 6/0,16

15 Слитные мес 
Типы склоне 
имен сущест 
Идафа.

гоимения с глаголами.
тия имен. Сопряженная форма 
штельных.

8/0,22

8/0,22

16 Слитные мес
притяжатель
Спряжение г

гоимения в функции
4ЫХ.

таголов пятой породы.
2/0.05

4/0,11
6/0,16

Итого 24/0,6 84/2,33 108/3

2.1.3. Темати ческое планирование - 3 семестр
Таблица 8

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Практ
зан.

СРС Всего
часов/з.

1 Имя числите 
числительнь 
Словосочета 
числительнь 
Вопросител!

пьное. Количественные 
е первого десятка.
гия с количественными 
ми первого десятка, 
ное слово .

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

2 11орядковые
Словосочета 
числительнь 
Глагол . с 
Глагол и-Ц и 
Причастия ст

I породы.

числительные первого десятка, 
ния с порядковыми 
ми.
функции глагола .
его функции.
радательного залога от глаголов

2/0,05 4/0,11 6/0,16
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3 Миогочленн 
идафы, поря, 
Наречия.
Вторая поро, 

Пятая порода

ая идафа. Определения к членам 
црк их расположения.

пр глагола.
р'лагола.

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

4 Четвертая пс 
Вспомогател 
Сопряженна 
ч-1' и с1 .
Имена собетЕ

рода глагола.
ьные глаголы .
я форма имен существительных

фнные.

8/0,22 8/0,22

5 11ус гые глав 
11одобнопра 
Преобразова 
Имена прилг 
или внешнее

злы.
аильные глаголы.
рие многочленной идафы. 
нательные, обозначающие цвет 
качество человека.

2/0.05 4/0.1 1 6/0.16

6 Идафа с при 
качестве пер 
11еопределе1 
числительно

лагательным или причастием в 
вого члена идафы.
ное количественное

8/0,22 8/0,22

7 ПревосходнЕ 
прилагагелы 
Управление

!я степень качественных
ЕЫХ.
причастия дополнением.

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

8 Именное огр
/правление м

ицание.
асдара в составе идафы.

2/0.05 4/0.11 6/0,16

9! Z ■ Словообразс 
имен.
Удвоенные i

вагельные модели отглагольных 

лаголы.

2/0.05 4/0,11 6/0.16

10. VIII порода
X порода гл

Отыменн,

'лагола.
1гола.
ie словообразовательные модели.

2/0,05 4/0.11 6/0,16

11. Сочинитель
Простое и|

Еые союзы.
сложносочиненное предложение.

2/0,05 8/0,22 10/0,27

12. III порола гл 
VI порода гл 
Обозначение 
Количествен 
десятка.

Порядков^

агола.
агола.
времени.

ные числительные второго

ie числительные второго десятка.

8/0,22

8/0.22

hi. Усеченная ф 
Выражение < 
Выражение п 
Выражение^

орма глагола, 
придания в прошлом, 
юбуждения.
запрещения.

2/0,05

4/0,1 1 6/0,16

14. VII порода г 
IX порода ill 
Недостаточн 
Слово . |

лагола.
агола.
ые глаголы.

2/0,05

4/0,11 6/0,16
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15. Количествен 
Порядковые 
Вдвойне перс 
Первичные и

ые числительные от 20 до 99. 
числительные от 20 до 99. 
входные глаголы.
вторичные предлоги.

8/0,22

8/0,22

16. Сложноподч
Сложноподч 
придаточнык
Предложен™ 
волю, желаш 
Количествен 
11орядковые

1 ценное предложение,
ценное предложение с
места.

с глаголами, выражающими 
е. намерение и т.п.
1ые числительные свыше 100. 
шелительные свыше 100.

2/0,05

4/0,11

6/0.16

24/0,66 84/2,33 108/3

2.1.4. Темати lecicoe планирование - 4 семестр
Таблица 9

№ 
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Практ 

зан.
С PC Всего 

часов/з.
1. Сложносочи 

придаточных
Вспомогател
Конструкции
длительност!

Еенное предложение с
1 места.
эные глаголы.
с глаголами начинания и

г

2/0.05 6/0,16 8/0.22

2 Страдательн 
Конструкции 
залога.

яй залог глагола.
с глаголами страдательного

2/0,05 4/0,44 6/0,16

3. Сослагателы 
глаголами сс 
Отрицатель^ 
наклонения. 
Модальный 
долженствоЕ 
Модальный г 
глаголом

Еое наклонение. Конструкции с 
слагательного наклонения, 
ые формы сослагательного

чз а гол . Конструкции
ания с глаголом .
лагол . конструкции с
J

2/0,05 4/0,44 6/0,16

4. Сложноподч 
придаточны 
СравнительЕ 
СравнительЕ 
11ревосходш 
Абсолютная 
Относителы 
Сложная фо 
Сложная фор

иненное предложение с
4 цели.
ая степень прилагательных, 
ая степень наречий.
я степень прилагательного, 
превосходная степень.
ая превосходная степень. 
)ма сравнительной степени, 
ма превосходной степени.

2/0.05 8/0,22 10/0.22

5. Сложнопод* 
придаточные 
Огноситель 
Сложноподч 
придаточные

иненное предложение с 
л дополнительным.
ые местоимения, 
иненное предложение с 
л определительным.

2/0,05 4/0,44 6/0,16
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6. Удвоенные г 
Сложные npi 
11ри частные

лаголы в производных породах, 
лагательные.
/бороты.

2/0,05 4/0,44 6/0,16

7. Модальные с 
предложение 
Обстоятельс' 
Частица А

бороты. Сложноподчиненное 
с придаточным подлежащным, 
ва и их типы.

2/0,05 8/0,22 10/0,22

8. Хамзованньк
Имена o6mei
Принцип по/

Множествен™

глаголы производных пород.
о рода.
ярности в категории рода имен.
>е число пятисогласных имен.

2/0,05 4/0.44 6/0.16

9. Пустые глагс
Сложноподч 
придаточног
Слово оа

лы производных пород, 
шенное предложение с 
) реального условия.

2/0,05 8/0,22 10/0,22

10. Подобнопра! 
пород.
Сложноподч 
придаточныл 
Дробные чис

ильные глаголы производных 

щепное предложение с
I причины.
лительные. Проценты.

2/0,05 4/0,44 6/0,16

1 1 Недостаточн 
Значения и (| 
временные с

ые глаголы производных пород, 
ункции слов и . Сложные
ормы глагола

2/0,05 4/0,44 6/0.16

12. Сложноподч 
придаточньи 
Сложноподч 
придаточног

иненное предложение с 
1 сказуемостным.
иненное предложение с 
о ирреального условия.

2/0,05 8/0,22 10/0,22

24/0,66 57/1,58 108/3

2.2. Содержа
2.2.1. Содер

ние разделов дисциплины (модуля): 
жание дисциплины - 1 семестр

Таблица К

№ 
н/п

Наименова 
(раздела) д|

«ие темы
сциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Урок 1 Состав арабского слова. 
Части речи.

2. Урок 2 Имя существительное. 
Категория рода.

3. Урок 3 Имена мужского рода.
Имена женского рода. Образование имен женского рода

4. Урок 4 Категория определенности/неопределенности. 
Средства выражения определенности имени.

5. Урок 5 Имена определенного состояния.
Имена неопределенного состояния.

6. Урок 6 Падежи.
Именительный падеж.
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7. Урок 7 Личные местоимения единственного числа. 
Указательные местоимения единственного числа.

8. Урок 8 Актуальное членение предложения. 
Именное предложение.

9. Урок 9 Именное предложение.
Именное предложение типа «Эго книга», «Он инженер».

10. Урок 10 Вопросительные слова.
Вопросно-ответное единство типа «Что это? - Эго дом». 
«Кто он? - Он инженер».

11. Урок 11 Имя прилагательное.
Качественные и относительные прилагательные.

12. Урок 12 Предложения типа «Он красив», «Это красиво». 
Вопросно-ответное единство типа «Что здесь? - Здесь 
книга».

13. Урок 13 Словосочетания типа «эта книга».
Васлирование.

14. Урок 14 Вопросно-ответное единство типа «Где книга? - Книга 
здесь».
Вопросно-ответное единство тина «Что это за комната?
- Эта комната класс», «Кто этот человек? - Этот человек 
инженер».

15. Урок 15 Предлоги. Пространственные предлоги. 
Родительный падеж.

16. Урок 16 Вопросно-ответные единства типа «Что в библиотеке? - 
В библиотеке книги», «Где книги? - Книги в 
библиотеке».
Словосочетания с согласованным определением.

2.2.2. Содер нкание дисциплины - 2семестр
Таблица 1 <

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины

гемы (раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Урок 17 Общий вопрос.
Вопросительная частица .
Вопросно-ответные единства типа «Ты студент? - Да. я 
студент», «Ты студент? - Пег, я переводчик».

2. Урок 1 8 Вопросы с частицей '.
Альтернативный вопрос.

3. Урок 19 Вопросы без вопросительных частиц.
Выражение просьбы разрешить что-либо сделать.
Выражение благодарности.

4. Урок 20 Общие сведения о глаголе.
Глаголы первой породы.

5. Урок 21 Формы глаголов первой породы в прошедшем времени.
Винительный падеж.
Васлирование в словосочетаниях с глаголом.

6. Урок 22 Настояще-будущее время.
Переходные и непереходные глаголы.

1 1



7. Урок 23 Предлоги.
Глагольное предложение.
Специальный вопрос.

8. Урок 24 Будущее время глагола.
Причастие действительного залога для выражения 
состояния или момента действия.

9. Урок 25 Мас дар.
Формы масдаров первой породы. 
Отрицательные формы глагола.

10. Урок 26 Вопросительные частицы Ja и ' с глаголами.
Повелительное наклонение.
Частица обращения Ч.

11. Урок 27 Двойственное число имен.
Личные и указательные местоимения двойственного
числа.
Глагольные формы двойственного числа.

12. Урок 28 Имена «мыслящие» и «немыслящие».
Множественное число имен.
«Целое» множественное число.

13. Урок 29 «Разбитое» множественное число.
Склонение имен двухпадежного склонения. 
Согласованное определение в словосочетаниях с 
именами множественного числа.

14. Урок 30 Слитные местоимения. Слитные местоимения с 
предлогами.
Обороты принадледности, выражаемые с помощью 
предлогов.
Хамзованные глаголы.

15. Урок 31 Слитные местоимения с глаголами.
Типы склонения имен. Сопряженная форма имен 
существительных.
Идафа.

16. Урок 32 Слитные местоимения в функции притяжательных. 
Спряжение глаголов пятой породы.

2.2.3. Содер>какие дисциплины - 3 семестр
Таблица 12

№ 
п/п

Наименование 1
дисциплины

емы (раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Урок 1 Имя числительное. Количественные числительные 
первого десятка.
Словосочетания с количественными числительными 
первого десятка.

Вопросительное слово .
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2. Урок 2 Порядковые числительные первого десятка.
Словосочетания с порядковыми числительными.
Глагол . Функции глагола .
Глагол u-J и его функции.

Причастия страдательного залога от глаголов I породы.
3. Урок 3 Многочленная идафа. Определения к членам идафы. 

порядок их расположения.
Наречия.
Вторая порода глагола.

Пятая порода глагола.
4. Урок 4 Четвертая порода глагола.

Вспомогательные глаголы J-У .
Сопряженная форма имен существительных 4J' и £'.

Имена собственные.
5. Урок 5 Пустые глаголы.

Подобноправильные глаголы. 
Преобразование многочленной идафы.

Имена прилагательные, обозначающие цвет или 
внешнее качество человека.

6. Урок 6 Идафа с прилагательным или причастием в качестве 
первого члена идафы.

Неопределенное количественное числительное .
7. Урок 7 Превосходная степень качественных прилагательных.

Управление причастия дополнением.
8. Урок 8 Именное отрицание.

Управление масдара в составе идафы.
9. Урок 9 Словообразовательные модели отглагольных имен.

Удвоенные глаголы.
10. Урок 10 VIII порода глагола.

X порода глагола.
Отыменные словообразовательные модели.

11. Урок
11

Сочинительные союзы.
Простое и сложносочиненное предложение.

12. Урок
12

III порола глагола.
VI порода глагола.
Обозначение времени.
Количественные числительные второго десятка.

Порядковые числительные второго десятка.
13. Урок

13
Усеченная форма глагола.
Выражение отрицания в прошлом.
Выражение побуждения.

Выражение запрещения.
14. Урок

14
VII порода глагола.
IX порода глагола.
Недостаточные глаголы.

Слово
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15. Урок
15

Количественные числительные от 20 до 99. 
Порядковые числительные от 20 до 99. 
Вдвойне переходные глаголы.

Первичные и вторичные предлоги.
16. Урок

16
Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным места.
Предложения с глаголами, выражающими волю, 
желание, намерение и т.п.
Количественные числительные свыше 100.

Порядковые числительные свыше 100.

i. Содержа ше дисциплины - 4 семестр
Таблица 13

№
п/п

Наименование
дисциплины

емы (раздела)
Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Урок 1 Сложносочиненное предложение с придаточным места.
Вспомогательные глаголы.
Конструкции с глаголами начинания и длительности.

2. Урок 2 Страдательный залог глагола.
Конструкции с глаголами страдательного залога.

n э. Урок 3 Сослагательное наклонение. Конструкции с глаголами 
сослагательного наклонения.
Отрицательные формы сослагательного наклонения.
Модальный глагол ч-чч . Конструкции долженствования 
с глаголом ч-чч?.
Модальный глагол сА" . конструкции с глаголом .

4. Урок 4 Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. 
Сравнительная степень прилагательных. Сравнительная 
степень наречий.
Превосходная степень прилагательного. Абсолютная 
превосходная степень. Относительная превосходная 
степень.
Сложная форма сравнительной степени.
Сложная форма превосходной степени.

5. Урок 5 Сложноподчиненное предложение с придаточным 
дополнительным.
Относительные местоимения.
Сложноподчиненное предложение с придаточным 
определительным.

6. Урок 6 Удвоенные глаголы в производных породах.
Сложные прилагательные.
Причастные обороты.

7. Урок 7 Модальные обороты. Сложноподчиненное предложение 
с придаточным подлежащным.
Обстоятельства и их типы.
Частица .

8. Урок 8
8. Урок 9
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Спряжение гл!голов пятой породы.

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 3 семестре
Таблица 16

№ 
п\п

Наименов1 пне раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Числительные Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

2 Глагол . Фу

Глагол и ei

нкции глагола .

о функции.

Устный опрос.

n Многочлен наг идафа Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

1 Четвертая пор >да глагола. Устный опрос.

5 Пустые глагол

Подобноправи

э!.

1ьные глаголы.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

6 Неопределенн» 
числительное«

>е количественное
До

Устный опрос.

7 Управление пр ичастия дополнением. Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

Н 8 Именное отриг ание. Устный опрос.

9 Словообразова
отглагольных i

гельные модели
мен.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

10 VIII порода гл<

X порода гл аго

гола.

за.

Устный опрос.

11 Сочинительны» ' союзы. Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

Ill порола глап

VI порода глап

ла.

ла.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

Усеченная фор ia глагола. Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

VII порода глаг

IX порода глаг»

зла.

ла.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

Количественнь

Порядковые чи

; числительные от 20 до 99.

»лительные от 20 до 99.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

Сложноподчи
Сложноподчи
придаточным

ценное предложение,
ценное предложение с 
места.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

3.1.2. Учебпо-гv етодическое обеспечение самостоятельной работы в 4 семестре
Таблица 1 7
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№ 
п\п

Наименее: ние раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Сложносочинс 
придаточным

иное предложение с
1еста.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

2 Страдательны залог глагола. Устный опрос.
о3 Сослагательнс 

с глаголами со
з наклонение. Конструкции 
злагательного наклонения.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

4 Сложноподчи! 
придаточным

енное предложение с
(ели.

Устный опрос.

5 Сложноподчи! 
придаточным,

енное предложение с 
ополнигельным.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

6 Удвоенные глг 
породах.

голы в производных Устный опрос.

7 Модальные об 
предложение с 
подлежащным

зроты. Сложноподчиненное
придаточным

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

8 Хамзованные I 
пород.

лаголы производных Устный опрос.

4 Имена общего

Принцип ПОЛЯ[ 
имен.

рода.

•кости в категории рода

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях.

10 Множественно 
имен.

; число пятисогласных Устный опрос.

1 1 1 11устые глагол! 1 производных пород. Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

12 Подобноправш 
производных п

ьные глаголы 
зрод.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

13 Недостаточные 
пород.

глаголы производных Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

14 Сложноподчин 
придаточным с

:нное предложение с 
сазуемостным.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

15 Сложноподчин 
придаточного г

!нное предложение с 
ареального условия.

Заслушивание сообщений на занятиях, 
консультациях. Устный опрос.

3.2. Учебно-М( 
дисциплины(

тодическое и информационное обеспечение программы 
лодуля)

3.2.1. Оеновна I и дополнительная литература
Таблица 18
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Виды 
литер 
а туры

Автор, назван! литературы, город, издательство, 
год

К
ол

ич
ес

тв
о ч

ас
ов

, 
об

ес
пе

че
нн

ы
х 

ук
аз

ан
но

й 
ли

те
ра

ту
ро

й 
А

уд
ит

./с
ам

ос
т.

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

 у
ни

ве
рс

ит
ет

а л
и С
- t л 5 
hl
Ч s Г,
X Я
1 1 О

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь 
об

уч
аю

щ
их

ся
 л

ит
ер

ат
ур

ой
.

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 В.Г. Лебедев, 
курс арабского 
вводный курс: 
академическо! 
Л.С. Тюрева. - 
Издательство 1 
Бакалавриат. А 
https://vk.comA

ТС. Тюрева Практический 
литературного языка: 
учебник и практикум для 
) бакалавриата/ В.Г. Лебедев, 
3-е изд., испр. И доп. - М.: 
Эрайт, 2018. - 344 с. - Серия: 
кадемический курс. 
/all-66596121 37213

25/3932 /25 https://vk.co 
m/wall- 
66596121 3 
7213

100%

2. В.Г. Лебедев, J 
курс арабского 
нормативный t 
практикум для 
В.Г. Лебедев, J 
доп. - М.: Издг 
- Серия: Бакал 
https://vk.eom/v

.С. Тюрева Практический 
литературного языка: 
урс. В 2 ч. Часть 1: учебник и 
академического бакалавриата/ 
,С. Тюрева. - 3-е изд., испр. И 
тельство Юрайт, 2018. - 377 с. 
|вриат. Академический курс. 
all-66596121 30283

25/3932 /25 https://vk.co 
m/wall- 
66596121 3 
0283

100%

3. В.Г. Лебедев, J 
курс арабского 
нормативный к 
практикум для 
В.Г. Лебедев, Л 
доп. - М.: Изда 
- Серия: Бакале 
https://urait.ru/b

.С. Тюрева Практический 
литературного языка: 
/рс. В 2 ч. Часть 2: учебник и 
жадемического бакалавриата/ 
.С. Тюрева. - 3-е изд., испр. И 
'ельство Юрайт, 2018. - 377 с. 
вриат. Академический курс. 
ode/491934

25/3932 25/25 https://urait.r 
u/bcode/491

934

100%

Дополнительная литература

1 Тюрева Л.С. Пр 
арабского лите| 
Тюрева. - М.: Е 
https://vk.com/vv

жтическая грамматика 
атурного языка / Л.С. 
неточная книга, 2014. - 448 с. 
111-66596121 21673

2532 25/25 ЭБС 
«IPRbooks»

https://vk.co 
m/wall- 
66596121 2 
1673

100%

3.2.2. Интернет -ресурсы
/. https: arabic-online.ru/grammatika
2. https://elar.иг "и.ru/bitstream/10995/55423/1/978-5-7996-2181-0_2017,pdf
3. https://www. ci litai-gorod. ru/catalog/book/2858692

Матерналь но-техническое обеспечение дисциплины
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Для осуществл
магериально-техничс

ения образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
гкая база:

Таблица 19
Помещения для осущес' 
образовательного проце

вления
ха

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

Аудитор! и 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 20 
посадочных мест,

компьютер - 1,

проектор -1,

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы

Читальный зал библ йоте и 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 Китиевой, 33
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦ1

Контроль И OL 
в процессе проведен 
обучающимися инди

4.1.1. Харак'

^НОЧНЫХ СРЕДСТВ

;нка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
ия практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
идуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

ЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ — 1 СЕМЕСТР
Таблица 20

№ 
п\ 
п

Наименование аздела дисциплины Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочнь

текущий
контроль

е средства

промежуточна 
я аттестация

1 Состав арабско 
Части речи.

о слова. УК-4.1. Владеет
системой норм
русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы,
виды устной и
письменной 
коммуникации

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Имя существип 
Категория рода

льное. УК-4.1. Владеет
системой норм
русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), использует 
различные формы,
виды устной и
письменной 
коммуникации

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

3 Имена мужской 
Имена женскогс 
Образование им

* рода.
рода.
nt женского рода.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4 Категория 
определенности 
и.
Средства выраж 
определенности

чеопределенност

(НИЯ
змени.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

21



межличностного и 
межкультурного 
общения.

5 Имена определА

Имена неопреде 
состояния.

1НОГО состояния.
ленного

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения
и рофесс ио нал ьн ы х 
целей на русском, 
родном и
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

6 Падежи.
Именительный гщдеж.

УК-4.3.
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

7 Личные местом 
единственного ч 
Указательные м< 
единственного ч

[ения
исла.
:стоимения
исла.

У К-4.3.
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

8

Актуальное член 
предложения. 
Именное предло

ение

жение.

УК-4.3.
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

ч

Именное предло 
Именное предло- 
книга», «Он инж

жение.
жение типа «Это 
анер».

УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

10 Вопросительные Алова. УК-4.3.
Осуществляет

Отработать 
чтение

Вопросы для 
подготовки к 
зачету
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Вопросно-ответное единство типа 
«Что это? - Это дом», «Кто он? - 
Он инженер».

Имя прилагательное.
Качественные и относительные

коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия. 
УК-4.3. 
Осуществляет

диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

прилагательны коммуникацию в 
цифровой среде

12 Предложения типа «Он красив», 
«Это красиво».
Вопросно-ответное единство типа 
«Что здесь? - Здесь книга».

Словосочетания типа «эта книга».
Васлирование.

Вопросно-ответнре единство типа 
«Где книга? - Книга здесь».
Вопросно-ответнре единство типа 
«Что это за комната? - Эта 
комната класс», <|Кто этот 
человек? - Этот человек 
инженер».

Предлоги. Пространственные 
предлоги.
Родительный падеж.

для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия.

' УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия. _ 
УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия. 
УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия. 
УК-4.3. 
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Вопросы для
подготовки к
зачету



16 Вопросно-отве|гные единства типа 
«Что в библио 
библиотеке кн 
Книги в библи 
Словосочетани 
определением.

с согласованным

еке? - В
ги», «Где книги? - 
геке».

УК-4.3.
Осуществляет 
коммуникацию в 
цифровой среде 
для достижения 
профессиональны 
х целей и 
эффективного 
взаимодействия.

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренны 
х на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4.1.2. ХарактеристИка оценочных средств - 2 СЕМЕСТР
Таблица 21

№ 
п\п

Наименование[ 
дисциплин

>аздела 
ы

Код и наименование 
проверяемых компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Общий вопрос. 
Вопросительная

Вопросной 
единства п 

студенз 
студент», «Ты с г

Нет, я пер®

1астица

)тветные 
и па «Ты

-? - Да. я 
удент? - 
водчик».

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Вопросы с части! 
Альтернативны

гей '.
вопрос.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

л э Вопросы без 
вопросительных 
Выражение npoci 
разрешить что-ли 
сделать.

Вы 
благод

астиц. 
ры 
ро

ражение 
арности.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4 Общие сведения 
глаголе.

Глаголы первой породы.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

5 Формы глаголов 
породы в прошед 
времени.
Винительный пал

червой 
шем

еж.

ПК-10.2. Выделяет
функциональные 
разновидности изучаемого 
языка и использует их в 
различных ситуациях

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на

Вопросы для 
подготовки к 
зачету
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Васлт р 
словосочс 

г

ование в
:таниях с
лаголом.

общения, в том числе 
профессионального

практическом 
занятии.

6 Настояще-буд) i 
время.

Перс
непереходнь

tee

входные и
глаголы.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

7 Предлоги.
Глагольное прео

Специальна
щожение. 
й вопрос.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

8 Будущее время

действительн 
для выражения 

или момента

щагола.
1ричастие 
эго залога 
состояния 
действия.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

9 Масдар.
Формы масдаро 
породы.

Отрицательн!

jпервой

ie формы 
глагола.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

По Вопросительные 
и iс глаголам

Повелительное
наклонение.

Частица обра

частицы
1.

цения Ь.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

1 1 Двойственное чт 
имен.
Личные и указат 
местоимения 
двойственного ч

Глагол ьщ 
двойственнс

то

сльные

г ела.
>i г формы 
эго числа.

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

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных 
на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

16 Имена «мыслящ 
«немыслящие». 
Множественное 
имен.

ге» и

L и ело

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности изучаемого 
языка и использует их в

Отработать 
чтение 
диалогов, 
рассмотренных

Вопросы для 
подготовки к 
зачету
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«Целое» множественное различных ситуациях 
число. общения, в том числе 

про фесси опального

4.1.3. Характеристика оценочных средств-3 семестр

№ 
п\п

I

4

на
практическом 
занятии.

Наименование 
дисципли

Имя числитель
Количественнь
числительные
десятка.
Словосочетани
количественны
числительными
первого десятка 
Вопросительно

Порядковые 
числительные п
десятка.
Словосочетания

ервого

слово

рвого

аздела

порядковыми 
числительными. 
Глагол . Фун 
глагола . 
Глагол и его 
функции.
Причастия 
страдательного з юга 
от глаголов I породы.
Многочленная и 
Определения к ч 
идафы, порядок 
расположения. 
Наречия.
Вторая порода 
глагола.
Пятая порода гла
Четвертая порода 
глагола.
Вспомогательные 
глаголы jl£, 
Сопряженная фор 
имен
существительных и

афа.
енам

Имена собственны

Код и наименование 
проверяемых компетенций

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Оценочные средства
Таблица 22

текущий 
контроль

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных на 
практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

промежуточная 
аттестация

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

для
к

для
к
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5 Пустые глаголы 
Подобноправиш 
глаголы.
Преобразование 
многочленной и 
Имена
прилагательны 
обозначающие 
или внешнее 
качество челор

>i 1 ые

дафы.

е, 
цвет

ека.

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

6 Идафа с 
прилагательным 
причастием в ка 
первого члена ф 
Неопределенное 
количественноа 
числительное »ф

или 
честве 
дафы.

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

7 Превосходная сп 
качественных | 
прилагательный 
Управление при 
дополнением.

епень 

часгия

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иносгранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

8 Именное отрицд 
Управление мае. 
составе идафы.

ние.
дара в

УК-4.1. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), 
использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

9 Словообразоватс 
модели отглагол 
имен.
Удвоенные глагс

:льные
1ных

1л ы.

ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических знаний 
для решения 
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

К) VIII порода глаг 
X порода глагол 
Отыменные 
словообразовате 
модели.

фа.

льные

ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических знаний 
для решения 
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

11 Сочинительные 
союзы.
Простое и 
сложносочиненн 
предложение.

ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических знаний 
для решения 
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

16 Ill порола глагол 
VI порода глагол 
Обозначение вре

al 
al
\|ени.

ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических знаний

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

У



4.1.4. Характеристика оценочных средств-4 семестр

Количественна е для решения на практическом
числительные t торого профессиональных задач занятии.
десятка.
Порядковые 
числительные i 
десятка.

горого

Таблица 23
№ 
п\п

Наименование гаа
ДИСЦИПЛИНЬ

здела Код и наименование 
проверяемых компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Сложносочинецн 
предложение с 
придаточным ме< 
Вспомогательны 
глаголы. 
Конструкции с 
глаголами начин 
и длительности.

ое

тга.

ания

ПК-10.1. Владеет
системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Страдательный з 
глагола.
Конструкции с 
глаголами 
страдательного з

алог 

алога.

ПК-10.1. Владеет
системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

о Сослагательное 
наклонение. 
Конструкции с 
глаголами 
сослагательного 
наклонения. 
Отрицательные 
формы 
сослагательного 
наклонения. 
Модальный глагс

. Конструкци 
долженствовали} 
глаголом .
Модальный глагс

. конструкци 
глаголом .

с

Ф
и с

ПК-10.1. Владеет
системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к
зачету

4 Сложноподчинег 
предложение с 
придаточным цел 
Сравнительная 
степень 
прилагательных.

мое

и.

ПК-10.1. Владеет
системой 
лингвистических знаний 
для решения
профессиональных задач

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

28



I—

5

6

7

8

Сравнительная 
степень наречии. 
Превосходная атепень 
прилагательного. 
Абсолютная
превосходная степень.
Относительная
превосходная степень. 
Сложная форма 
сравнительной 
степени.
Сложная форма 
превосходной 
степени.
Сложноподчинс 
предложение с 
придаточным 
дополнительны 
Относительные
местоимения.
Сложноподчин 
предложение с 
придаточным 
определительш 
Удвоенные глагс 
производных ПО[
Сложные

ное

иное

•IM.
лы в
юдах.

прилагательные. 
Причастные обороты.

Модальные оборЛ 
Сложноподчинен 
предложение с 
придаточным 
подлежащным. 
Обстоятельства и

производных пор 
Имена общего ро

типы.
Частица .

Хамзованные гла

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

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

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы 
подготовки 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

для
к

для
к
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на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 
проблеме и т.п.

9 Принцип полярн< 
в категории рода 
имен.

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

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

10 Множественное Ь 
пятисогласных и

1ИСЛО
мен.

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

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

II Пустые глаголы 
производных пор 
Сложноподч инег 
предложение с 
придаточным 
реального услови 
Слово .

од.
ное

и.

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

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

16 Подобнойравиль 
глаголы про из во; 
пород.
Сложноподчинег 
предложение с 
придаточным 
причины.
Дробные 
числительные. 
Проценты.

|ые
шых

ное

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

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4.2. Оценочные

4.2.1. Нанмено
Па каждом нрак 

теме. Устный опрос 
преподавателя с обучаь

средства для проведения текущего контроля успеваемости

врние оценочного средства: устный опрос
■пическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой

- это средство контроля, организованное как специальная беседа 
ощимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
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Вопросы для
Тема 1. Состав арабского слова.

подготовки к устному опросу - 1 семестр:

Части речи 
Слогосчитающий язык 
Моросчитаюший язык 
Согласная основа 
Гласные звуки 
Долгие гласные звуки

Тема 2. Имя существ! гелыюе

Категория родг
Категория чисга

IДвойственное 
Указательные 
Указательн ые 
Указательные 

и ело
\|естоимения 
\ естоимения 
n естоимения

ед.ч.
дв.ч.
мн.ч.

Тема 3. Образование зода

1. Имена мужского 
Имена женского2.

J.

зода.
)ода.

Образование име i женского рода.

Тема 4. Категория опрсделепностн/неопределенности

1.
2.
П
?.

4.
5.

Средства выражения зпределенности имени.
Танвинные окончани:
Ганвинные окончанш
Имена определенно
Имена неопределен

как показатель падежей 
о состояния.

ного состояния

Гема 5. Актуальное чтiciicnne предложения

Рема-тематическ зе членение 
Именное предложение 
Зарфное именное 
Типы хабара

предложение

Общий вопрос 
Специальный вопрт

предложение

ic

Альтернативный вопрос
едложения без вопросительных частиц.Вопросительные п

Тема 6. Вопросительное
1.
2.
3.
4.

Тема 7. Предлоги
1. Собственно предло
2. Несобственно пред.

'И

юги

2 семестр

Вопросы для подготовки к устному опросу - 2 семестр:

31



5. Однородные члены при мудафун илайхи
6. Деление идафы

Вопросы для подготовки к устному опросу - 3 семестр:

Тема 1. Имя числительное

1. Количествен!!!
2. Словосочетанья с количественными числительными первого десятка. 

Вопросительнс е слово

ie числительные первого десятка.

3.

1Ы10С

Порядковые чис.
Словосочетания
Глагол . Фу hi
Глагол и его
Причастия страдательного залога от глаголов I породы

ыительные первого десятка.
з порядковыми числительными. 

i ции глагола .
функции.

Тема 3. Значения пород глагола

Значения 3, 6 пс
Вспомогательные глаголы .
Сопряженная фа
Имена собственные

род

рма имен существительных ч-1' и .

■льные глаголы
е «здоровые» глаголы 
шголы
глаголы
первой коренной 
второй коренной 
третьей коренной

Тема 4. Неправ i
1. Неправильны'
2. Удвоенные г.
3. Хамзованныс
4. Хамзованныс
5. Хамзованные
6. Хамзованные
7. Неправильные «больные» глаголы
8. Подобноправ
9. Пустые глаго.
10. Недостаточнее глаголы
Тема 5. Степени
1. Сравнительная степень прилагательных
2. Превосходная
1 Превосходная

Тема 6. Значения поро^

яльные глаголы
лы

прилагательных

j.

степень прилагательных (сравнимая) 
степень прилагательных (абсолютная)
глагола

1. Значение 4
2. Значение 7 
о3.
4.
5.

Значение 8
Значение 9

породы
породы
породы
породы

значение 10 породы
Тема 7. Отыменные словообразовательные модели
1. Относительны!: имена прилагательные
2. Качественные
3. Имя места и вр

: шена прилагательные
змени
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4. Имя ору ди
5. Имя сосуда
6. Имя профессии

Тема 8. Тиры предло епий

иное предложение.

л.
4.
5.

Сложноподчин
Сложноподчиненное предложение с придаточным места.

Предложения с|глаголами, выражающими волю, желание, намерение и т.п. 

 

Количественное числительные свыше 100.

Порядковые числительные свыше 100

Тема
Вопросы для подготовки к устному опросу - 4 семестр:

1. Сложные предложения

1. Сложносочиненное предложение с придаточным места.
2. Вспомогательны глаголы.
3. Конструкции с глаголами начинания и длительности.

Тема 2. Сослагательно

I.
2

4.

Критерии оцеп

Конструкции с г 
Отрицательные 
Модальный глаг 
Конструкции дол 
Модальный глаг

Относительные м 
Сложноподчинен 
Сложноподчинен 
Сложноподчинен

Тема 3. Сложноподчин

наклонение

голами сослагательного наклонения, 
рмы сослагательного наклонения.

'—дхд

сенствования с глаголом ч-чч .
САч . конструкции с глаголом .

иное предложение с придаточным дополнительным.

стоимения.
юе предложение 
юе предложение 
юе предложение

с
с
с

придаточным определительным, 
придаточным сказуемостным, 
придаточного ирреального условия.

вания результатов устного опроса
Таблица 14

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 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).
рованное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
циплине. Различают задачи и задания:
о уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно

Практико-ориен 
позволяющей выявить 
умений и навыков по ди 

а)репродуктивно
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использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздет а дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
изировать, обобщать фактический и теоретический материалсинтезировать, анат:

формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 
в) творческое

интегрировать знания
о уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

I различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые прак1гико-ориентированные задания - 1 семестр 

Тема 1. Состав арабск 
Согласная основа. Гла

)го слова. Части речи. Слогосчитающий язык. Моросчитающий язык. 
:ные звуки. Долгие гласные звуки.

ения ед.ч.. Указательные местоимения дв.ч. Указательные
Тема 2 Имя существительное. Категория рода. Категория числа. Двойственное число. 
Указательные местоих 
местоимения мн.ч.

1 ема 3. Образование рода. Имена мужского рода. Имена женского рода. Образование имен 
женского рода.

1ема4. Категория опрехеленности/неопределенности. Средства выражения определенности имени. 
Танвинные окончания. Ттнвинные окончания как показатель падежей. Имена определенного 
состояния. Имена неоп эеделенного состояния
Тема 5. Актуальное членение предложения. Рема-тематическое членение. Именное 
предложение. Зарфное именное предложение. Типы хабара

Тема 6. Вопросительное предложение. Общий вопрос. Специальный вопрос. Альтернативный 
вопрос. Вопросительпые
Тема 7. Предлоги. Собе

предложения без вопросительных частиц, 
венно предлоги. Несобственно предлоги

Вопросы для подготовки к устному опросу - 2 семестр:
Тема 1. Общие сведения >
Причастие действительно ч

> глаголе. Глаголы первой породы. Понятие «породы». Понятие масдар. 
о залога. Причастие страдательного залога

первой породы в прошедшем времени. Васлирование в
ом. Непереходные глаголы. Переходные глаголы. Косвенно -

места. Обстоятельство образа действия
е - будущее время глаголов. Спряжение н.-б. в. глагола. Таблица 
од. Отрицание глагола в н.-б.в.
вечность. Правильное мн.ч. м.р. Правильное ми.ч. ж.р. Ломанная 
чие определений с сущ., обозначающих лиц. Согласование сущ.,

Тема 2. Формы глаголог
словосочетаниях с глагс л< 
переходные глаголы. Отрицание глаголов в пр.в.

Тема 3. Дополнение. Прямое дополнение. Косвенное дополнение. Обстоятельство 
времени. Обстоятельства

Тема 4. Настоян
пород. Значение 2, 5 пор

Тема 5. Множес
форма мн.ч. Согласова 
обозначающих животнык и неодуш. предметы

Гема 6. Двухпадежность. Имена собственные. Имена прилагательные, обозначающие 
цвет и внешние качества. 
Формы правильного мн.ч 
состояние двухпадежных

Формы ломанного мн.ч. Формы дв.ч. Формы правильного мн.ч. м.р. 
. ж.р. Неопределённое состояние двухпадежных имен. Определенное

■ имен.
Тема 7. Местоимения. Слитные местоимения. Указательные местоимения. Личные 

Hecorj асованное словосочетание. Определения к несогласованномуместоимения.
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словосочетанию. Цег очка идафы. Склонение в сопряженном состоянии. Однородные члены 
при мудафун. Однородные члены при мудафун илайхи. Деление идафы

Вопросы для
Тема 1. Имя числите;;
с количественными ч длительными первого десятка. Вопросительное слово

юдготовки к устному опросу - 3 семестр:
ьное. Количественные числительные первого десятка. Словосочетания

Тема 2. Имя числител
порядковыми числитель
Причастия страдательного залога от глаголов I породы 

ьное. Порядковые числительные первого десятка. Словосочетания с 
ными. Глагол СД . Функции глагола . Глагол и его функции.

Тема 3. Значения поре
7—=. Сопряженная фо

д глагола. Значения 3. 6 пород. Вспомогательные глаголы 
рма имен существительных U и . Имена собственные

'Гема 4. Неправильные глаголы. Неправильные «здоровые» глаголы. Удвоенные 
глаголы. Хамзованные глаголы. Хамзованные первой коренной. Хамзованные второй 
коренной. Хамзованные
1 (одобноправильные г

Тема 5.
Превосходная степень
(абсолютная)
Тема 6. Значения пород глагола. Значение 4 породы. Значение 7 породы. Значение 8 породы. 
Значение 9 породы. Значение 10 породы

третьей коренной. Неправильные «больные» глаголы, 
ьаголы. Пустые глаголы. Недостаточные глаголы

Стерени прилагательных. Сравнительная степень прилагательных, 
прилагательных (сравнимая). Превосходная степень прилагательных

Тема 7. Отыменные словообразовательные модели. Относительные имена прилагательные. 
Качественные имена прилагательные. Имя места и времени. Имя орудия. Имя сосуда. Имя 
профессии
Тема 8. Тиры предложений. Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным места. Предложения с глаголами, выражающими волю, желание, 
намерение и т.п. Количественные числительные свыше 100. Порядковые числительные свыше 
100

Вопросы для подготовки к устному опросу - 4 семестр:
Тема 1. Сложные предложения. Сложносочиненное предложение с придаточным места.
Вспомогательные глаголы. Конструкции с глаголами начинания и длительности.

Тема 2. Сослагательное наклонение. Конструкции с глаголами сослагательного наклонения. 
Отрицательные формы сослагательного наклонения. Модальный глагол ч-чч . Конструкции 
долженствования с глаголом -чч. Модальный глагол jS-ч . конструкции с глаголом .

Тема 3. Сложноподчинен 
местоимения. Сложнопод 
Сложноподчиненное прел 
с придаточного ирреально

ное предложение с придаточным дополнительным. Относительные 
ниненное предложение с придаточным определительным.
ложение с придаточным сказуемостным. Сложноподчиненное предложение 
го условия.

Критерии оце.
задания

ивания результатов выполнения практико-ориентированного

124
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень

1^
 Со | здание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

/ании материала, владении категориальным аппаратом
3
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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 0

ФИО

4.3. Оценочны е средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабо чей программы дисциплины (модуля):

Должность, уче ная степень, ученое звание

СОГЛАСОВАВ 
Директор библ!

0:
«отеки

(?l/(^661Cb)

________ ■
(подпись)

ФИО
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Приложение 1

ДЛЯ Г1РОВЕДЕ1
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Практическая фонетика арабского языка»

Семестр - 1; 4 орма аттестации - экз.
Семестр - 2, форма аттестации - экз.
Семестр - 3; форма аттестации - зачет.
Семестр 4, ф ррма аттестации - экз.

1. Оценичные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопр осы для подготовки к промежуточной аттестации - 1 семестр

7. Прочтите и переведите:

J .2

j)

. AaXvJI sJjLc-

coJJliJ £“^3

i' S'jl i^lxlaJL f.L>-

'A*

c2jaix<Jlj

x & t 0 £■

JA>- o-bjJ coJjjJ <15^1 o~L*
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. > I бIj

vXcr' J*
• Lc^*1 б —Up с

.dJUr' jd? JlCT id

c c 
. lU>.; I b I»

. ~^'^r jd3 -U-1 Iji 

.La, I ^l>-3 jdj

JLLxjJ c<$S3i 2-Up Vjddj

.jdlj Jd-6 

jwjuj Jaj

. jJ—U? j» "pj о^э jl>CJ c-Ju>

1ие на тему «Прогулка по городу».

<ого на арабский:

_ )l Jj—УI UL _Cj^e^Ua^.j JaJIj JIa.:v1I j Дл-1 ^3 Jljjjl uj Jis

I ^J^UUaJj аЛя.'чУ jj (Jjl Ja L^J3 AgC-l A~i7>I .Ha;j (UU UilSjl ^3 Ig .ft Jj)’ "'■> '

JI оЛж'я.11 jj (Jjl Ja Le_jj j jj*1c. ^aIU UulSj <_ ijllaJlj aSa jaj UiilSj U j^ul ^AJ JliP jjJaa —I

2. Составьте сообще

3. Переведите с русс

2Х-
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2. Подготовить сообщение на 
тему: «Похоц в магазин»

3. Переведите

jLujJl

.jv-AjjJl

C Uj1 Lv*J1

•£уЛ' чЛ <z^'
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семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 
охватывает как теоретическое, так и практико-

Зачет в 1-ом
тестирования. Тестовый материал 
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа 
с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

1.2. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 2 семестр:
4. Прочтите и г ереведите:

.(U^i) j jS'i U

. 2jlv? ^1

ДЛ!

• J'y'

; «_йЪД ■’pet*£j
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5. Подготовить сообщение на 
тему: «Поход в магазин»

6. Переведите]

jLujJl

C Uj I А-P LwJ \

Jjjjl OL> Jji£>
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2. 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 ОН 
ВО по ФГОС 3++ 
ннди кагоры 
достижения
KOMiieiепции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Пр< ши нуты й Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «от 111 чно» «хорошо» «удовлетворительно
»

Н еудо вл егво р и тел ь н о

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

86- 00 71 -85 51-70 50 и менее

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 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
системой норм Знаат основные Знает в целом Знает поверхностно Не знает основные
русского термины, понятия. ПОНЯТИЯ, понятия, персоналии, термины, понятия,
литературного пераоналии, персоналии, факты, факты, хронологию, персоналии,
языка, родного факт|ы, хронологию, концепции, категории, факты,
языка и нормами хронологию, концепции, законы, хронологию.
иностранного(ых) концепции. категории, законы, закономерности. концепции.
языка(ов). категории, законы. закономерности, дискуссионные категории, законы.
использует закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные закономерности.
различные формы, дискуссионные вопросы, проблемы дискуссионные
виды устной и вопросы. актуальные лингвистической вопросы,
письменной актуальные проблемы теории теории актуальные
коммуникации. проблемы 

лингвистической 
теории

языка, допуская 
отдельные ошибки

проблемы 
лингвистической 
теории

Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
Умеет Умеет Умеет поверхностно Не умеет
интерпретировать интерпретировать характеризовать интерпретировать
лингвистические лингвистические лингвистические лингвистические
явления и явления и процессы явления и процессы в явления и
процессы в в контексте общей контексте общей процессы в
контексте общей динамики и динамики и контексте общей
динамики и периодизации периодизации динамики и
периодизации исторического исторического периодизации
истопического развития языка, развития языка. исторического
развития языка допуская 

отдельные ошибки
допуская серьезные 
недочеты в 
интерпретации

развития языка, 
допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Владеет Критерий 3
Впадает Владеет навыками слабо навыками Не владеет
навыками системного анализа системного анализа навыками
интерпретации лингвистических лингвистических системного
лингвистических явлений и явлений и процессов в анализа
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яв. ie 
пр ш 
КО IT 
ди ia 
пери 
ист о 
раз в

НИЙ и 
leccoB в 
ексте общей
МИКИ и 
одизации 
эического 
ития языка

процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

лингвистических 
явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

УК-4.2. Использует 
языковые средства 
для достижения
профессиональных 
целей на русском, 

1 родном и
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Кр 1
Знг е 
тео з 
поло 
кони
СОВ 3 
нау с 
соо 
базе 
поло 
шксс 
рус!

герий 1
т основные 
етические 
жения и 
епции 
еменной 
и о языке в 
несении с 
выми 
жениями 
1ьного курса 
кого 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

Кри
Уме 
осуц 
учеб 
восп 
npOL 
на 3f 
пред 
обла

герий 2
5Т
{ествлять
но- 
зтательный 
есс с опорой 
а ния 
четной
:ти

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

Кри
Влад 
навь 
осуо 
учеб 
восп 
npoi 
опор 
пред 
обла

герий 3
еет
ками 
ествления 
wo
rn тательного 
1сса с
Фй на знания 
метной
ЦТ и

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

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

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

ПК-10
Способен использовать си( 
фонетических, лексически’ 
функционирования изучае

Тему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
< грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
vqoro иностранного языка, его функциональных разновидностей

ПК-10.1. Владеет 
системой 
лингвистических 
знаний для
решения 
профессиональных 
задач

Кри
Знае 
ПОН? 
теор 
гене 
язык 
явле 
факт 
исто 
разв

герий 1
т основные 
'пия знаковой 
им языка, 
виса
ОВЫХ
НИЙ и
оры их 
рического
11И Я

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

Кри
Уме 
знан 
симг 
прир 
гене

гёрий 2
применять 

ий о знаково- 
олической 
оде и 
зире

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений,

Критерий 2
Непоследовательно 
применяет знания о 
знаково
символической 
природе и генезисе

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

отдельные ошибки интерпретации ЯЗЫКОВОГО 

развития

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

развития

и изучения дисциплины
1 семест!

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 № 1-8 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 9-1 0 10

Рубежный конг эоль№1: контрольная работа (Темы 1-11) 0 10

Текущий Тема 12
контроль №3 Тема 13 0 10

Тема 14.
Текущий

контроль №4 Гема 15, 16. 0 10

Рубежный контри)ль №2: контрольная работа (Темы 12-16) 0 10

Допу<:рс к промежуточной аттестации Мин 36
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11 ДОПОЛИ ИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемое:ть лекций (100%) 0-2 2
Участие вр гботе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личное тный рейтинг 0-3 3
Участие в р 
работе

эщественной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск y«t;бных лекций за пропуск лекции снимается 

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

(N - количество 
пропущенных лекций

11есвоевреу 
выполненир 
(аттестаций
№1

енное 
контрольной 
(ной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоеврем 
выполнение 
(аттестация 
№2

енное 
контрольной 

чной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма

итогового
контроля:

экз 0-30 30

ИТ ЭГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

2 семестр

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. КОЛ-
ВО баллов

Макс, кол- 
во баллов

Текущий
контроль № 1

Тема № 1-7 0 10

Текущий 
контроль № 2

Гема № 8,9

0 10Тема № 10

Рубежный контр оль: контрольная работа №1 (Темы 1-10) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 11

0 10
Тема 712
Тема 8.

Текущий 
контроль №4

Тема 1.3, 14 0 10
Тема 15 - И . 1

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 11-16) 0 10

ДопусЮк промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНР1ТЕЛБНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Поощрительные баллы 0-10 10
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4 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.КОЛ- 
ВО баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий
контроль № 1

Гема № 47 0 10
Текущий

контроль № 2
Тема № 8,Ь

0 10Тема № 1(|

Рубежный кон роль: контрольная работа №1 (Темы 1-10) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 11

0 10Тема 712
Тема 8.

Текущий 
контроль №4

Тема 13,1т 0 10Тема 15 - 1|.

Рубежный конт| оль: контрольная работа №2 (Темы 11-15) 0 10

Дону к к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛИ! 1ТЕЛБНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемо сть лекций (100%) 0-2 2
Участие в р рботе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-лично ртный рейтинг 0-3 3
Участие в о 
работе

рщественной, культурно-массовой и спортивной 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
Несвоеврем 
выполненж 
(аттестацио 
№1

енное
л контрольной 
иной) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

HecBoeBpeiv 
выполнени 
(аттестацио 
№2

енное
2 контрольной 
иной)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

экз 0-30 30

ит<э|го БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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РЕГИСТРАЦИ

Нанрав.

Приложение 2

ЛИСТ
И ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практическая фонетика арабского языка»
leiine подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Црофили «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 рабон 
программы (пк

ей 
нкт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры русского языка и методики его 
преподавания от Оу 20°^°S протокол №

Зав.кафедрой
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