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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б1.0.07.01.02.01 Практическая фонетика арабского языка относится к 
дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю "Арабский 
язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), профили «Арабский язык» и «Английский 
язык», очная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Практика устной 
и письменной речи арабского языка», «Практическая грамматика арабского языка».

Дисциплина «Практическая фонетика арабского языка» изучается в 1,2 семестрах. Для 
освоения дисциплины «Практическая фонетика арабского языка» в I-om семестре 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные 
на предыдущем уровне образования при изучении фонетики родного и иностранного языков. 
Для освоения дисциплины во 2-ом семестре студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи 
арабского языка», «Практическая грамматика арабского языка» и др.

Изучение дисциплины в I-om и во 2-ом семестрах является необходимой основой для 
изучения дисциплин «Теоретическая фонетика арабского языка», а также для формирования 
правильного произношения арабских специфических звуков.

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика 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 но дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

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

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

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)

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

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся: 144
4.1.1.1 Аудиторные занятия:
В том числе:
Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 32/0,8

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 112
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

112
27

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

1.4.2. Общая трудоемкость в 2-ом семестре; 3 з.е. (108 академических часов)
Таблица 3

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма

4,2,1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: 24

В том числе:
3



Лекции
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 24/0,6
Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа 84
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 1 семестр

Таблица 4

№ 
п/н

Наименование раздела
2

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

зан.
СРС Всего 

часов/з.
1. Введение: «Звуки арабского языка», «Арабское 

письмо».
2/0,05 6/0,16 8/0,22

2, Согласные J, \ j, j, j, 1 
Гласные звуки а, и, у.

2/0.05 6/0,16 8/0,22

3. Слоги в арабском языке. 
Согласные чл А <». <4-

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

4. Ударение. Долгие гласные а. й, у. 
Согласные », J, J,«■.

2/0,05 6/0.16 8/0,22

5. Удвоение согласных.
Танвинное окончание. Дифтонги.

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

6. Главное и второстепенное ударение.
Согласные сн, £. Правила ударения.

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

7. Согласные X 3.
Согласные

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

8. Интонация в именных предложениях. 
Предложения для чтения. Согласные о*, £.
Правила ударения

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

9. Сверхдолгие слоги. Правила чтения. Согласные 
А За.

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

10. Интонация в вопросительных предложениях. 
Предложения для чтения.

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

1 1. jlkJi 2/0,05 6/0,16 8/0,22

12.
jliJ Ja jAaJI

2/0,05 6/0,16 8/0.22
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13.
o^AUill

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

14. JoJuIa (J
ajja^JI

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

15. A? 
jxoi j

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

16. .3-^' 2/0,05 10/0,2 12/0,33

Итого 32/0,8 112/3,11 48/2,44

2.1.2. Тематическое планирование - 2 семестр
Таблица 5

№ 
н/п

Наименование раздела
2

Виды
включая ca 

студентов и

учебной работы, 
мостоятельную работу 
трудоемкость (в часах)

Практ
зап.

С PC Всего 
часов/з.

1. t(JlaxA Axa^aII

(jAiill aJU-д <^3

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

2. J Да. < fl Mil

t^lx Inll Axuls

QJ)A.llllj

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

3.
jj JjcLojjJ

.3 jAliil (.jj

A-ic. Cjjj

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

4. Jo jSLa jjjuc.

CAiUl HI

10/0,28 10/0,22

5. Уа’ш nil ^jjl х-иАДз 

o^aIaJI ^з aJ 

.lW1 jj'j jaSM

0 jLixn jl -Ч.Ш J

2/0,05 8/0,22 10/0.22

6. VJasJI cLu£j <Ja

<3a^II jj-°I

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

7. .dlull

ДлДа. LrlUt>%

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

8. .aIxxJI (Jjj-aj

^uS *_ til

,Адда. Ада 3j^)I

.4 j j-

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

9. .AjAaasJI Jjjx-j

^azT>AJ

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

10.
V.LuxjSaII ^ад! 1 ba

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

11. .*-4 J1 чН

,А_^,Ьа.д11 j S^lill

2/0,05 6/0,16 8/0,22
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Итого 24/0,66 84/2,33 108/3

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 1 семестр

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Введение: «Звуки арабского 
языка», «Арабское письмо».

Устройство речевого аппарата, его работа. Артикуляционная 
база арабского литературного языка. Классификация
согласных звуков АЛЯ. Классификация гласных звуков. 
Транскрипция.

2. Согласные \ j, j, д, 1 
Гласные звуки а, и, у.

Межзубные фрикативные звуки. Губно - губные звуки. 
Артикуляция кратких гласных. Сонорные согласные. Гласные 
заднего, среднего и переднего ряда. Степень подъема языка. 
Лабиализованные и нелабиализованные гласные.

3. Слоги в арабском языке. 
Согласные ч-1, А е,

Арабский язык, как слогосчитающий и моросчитающий. Губно 
- губные звуки. Средненебный фрикативный сонант.

4. Ударение. Долгие гласные а, 
п, у.
Согласные », J, и, *.

Главное и второстепенное ударение. Краткие, долгие, 
сверхдолгие слоги. Долгие гласные. Взрывной звук хамза. 
Палатализованные согласные. Сонорные согласные.

5. Удвоение согласных.
Танвинное окончание.
Дифтонги.

Ташдидирование. Нунация. Дифтонг |ау| и |ай|.

6. Главное и второстепенное 
ударение.
Согласные £,<>».£. Правила 
ударения.

Гортанные звуки. Палатализованные согласные. Ударение при 
кратком соле. Ударение при долгом слоге. Ударение при 
сверхдолгом слоге.

7. Согласные A 3.
Согласные А, £.,

Эмфатические согласные. Взрывные согласные. Фрикативные 
согласи ые.

8. Интонация в именных
предложениях. Предложения 
для чтения. Согласные g, £, 
о», Правила ударения

Фрикативные согласные. Фразовые акценты. Интегральные 
(неакцентные) характеристики интонации.

9. Сверхдолгие слоги. Правила 
чтения. Согласные 1>.

Типы слогов. Ударение. Межзубные согласные. Эмфатические 
согласные.

10. Интонация в вопросительных 
предложениях.
Предложения для чтения.

Функции интонации: семантические, экспрессивные,
синтаксические, эвфонические.

11. jlkJl Гуи-Uj Of. 1A J <■" A ■aWI

12.
jlid jxJl

(jx-xijJl Q-UU о Of.1 jjjJ оДоДзЛ C A aKV

13. (Де Ч'Л; bjjxx Jx
» jAlill cA-’

(j iV (jjiijj ooljSj SjjaaJi CjLJSII

14. JoJuLo J Saja^JI djLolSLH

15. (jJxxajJI (jAUJj Of CjLoISJI

16. .0^1 цА

_____________________

(juzt'll OfJjijj oAJisJl U-A.-alSll

2.2.2. Содержание дисциплины - 2семестр
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Таблица 7

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Аж (Дь<~»ill ДУУЗ 0flp3j оДзДзЛ dLolfLil 4_м)| с

2, .Lb. _di

Jrxll

(JpA-saJI Of Ij5j oAxlaJl c" '1 xiKIl 4xul jJ

3.
ALxj j j JpcLax-J

.SjAiiii

Jyu^a-Jl Of l^>3j oAjdJl CjIaISJI ■CAjJ

4. Jo jSs

Olxlll <uJ Ul

(jJJJjj Of Ij3j oCUdsJI CjLaJSJI <C_uIj3

5. LxluJl (....,1A jj

o^aIaII

.J>?'J (»'

ojLlu; )1 4. ■ ■'!

ill Of 1^3 J X.\1A-».I| t" '1 2.KU

6. j (Ja

(J-aibJl ч iS u jj-d

ji*/! 1V 3)ыi oAjAzjJI CjLc.XB

7. .dull QAutfa.lil Q и) )^ j оЛ V OLaVsti

Jj-b.

S
<■ ,‘flln^Q Ijl 

,4-ix^. Ajlc JDjI 

tU

ill ^j-LLUj Of 1^)3j oAjAbJI dlLalSlI 4_ujI p

9. (j.u^nlll Q-ulij Of IpSj оДзДаЛ CjLaKJI 4_u)IjJ

10. QU-AiII Q-LLUJ Of Ij3 J OjUdJ OLal^JI «LulljJ

1 1.

.-LLaIIj о jlJl

(j'. -dll (_jxujj Of Ipjjj oAjAsJI dll J$ll dl C

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1 семестре
Таблица 8

№ 
n\n

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

I Введение: «Звуки арабского языка», 
«Арабское письмо».

Подготовить сообщение 
для выступления на занятии по одной из тем:

1)Звуки арабского литературного языка;
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3.1.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 2 семестре

2) Арабское письмо. 
Контрольная работа

2 Согласные А \ j, j, j, Гласные звуки а, 
и. у.

Отработать произношение гласных и согласных 
звуков, рассмотренных на практическом 
занятии.

3 Слоги в арабском языке. 
Согласные ч->, ‘•Ч А Ч-

Отработать произношение слогов, гласных и 
согласных звуков, рассмотренных на 
практическом занятии.

4 Ударение. Долгие гласные а. й, у. 
Согласные », J. J,*.

Отработать произношение слогов, долгих 
гласных и согласных звуков, рассмотренных на 
практическом занятии.

5 Удвоение согласных. Танвинное 
окончание. Дифтонги.

Отработать удвоенных звуков, окончаний и 
дифтонгов, рассмотренных на практическом 
занятии.

6 Главное и второстепенное ударение. 
Согласные j, £, Правила ударения.

Отработать чтение слов, обращая внимание на 
главное и второстепенное ударение. 
Отработать произношение согласных звуков, 
рассмотренных на практическом занятии.

7 Согласные с, о», -Ц 6.
Согласные ср,

Отработать произношение согласных звуков, 
рассмотренных на практическом занятии.

8 Интонация в именных предложениях.
Предложения для чтения. Согласные 

и», £. Правила ударения.

Отработать чтение именных предложений слов 
и согласных звуков, рассмотренных на 
практическом занятии.

9 Сверхдолгие слоги. Правила чтения. 
Согласные А X

Отработать чтение сверхдолгих слогов и 
согласных звуков.
Выучить правила чтения.

10 Интонация в вопросительных 
предложениях.

Предложения для чтения.

Отработать чтение вопросительных 
предложений.

1 1 . jUaJl -1
tII -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

12 J->,oll aJL-o -JL

. jliij qjjjAaII -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

13

,'SjAlill -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

14 /oAjba Jjp- -1

.aLasJI -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

15 "1

. jj-®Ij -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

16 . -1

. -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

Таблица 9
№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 .(Jlax-a Ax.tz4.all Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

8



2 k, Qu)l -1

.(xJaJl -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

3

-2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

4

(JjcIaxJ -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

5 .ojAlUl -1

Arc UJJJ -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

6 .» <3-^ -1

.Cjlilll c-uJ Ui -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

7 1,0 Ил all ^1 <_1АДЗ -j_

.o^aIaJI -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

8 .(-W1 wb (»IjaSO -1

/ojLlmj jIa.HmiI -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

9 YJa^JI Ja -1

JXel -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

10 .411JI -1

-2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

11 tA_Lcu!l -1

. Ljl -2

Отработать чтение диалогов, рассмотренных на 
практическом занятии.

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

Таблица 10
3.2.1. Основная и дополнительная литература

Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, издательство, 
год
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<© S p- 
O 2 й
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i©

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Авсинеева Н.М. Арабская литература 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Н.М. Авсинеева, Н.Б. Ковыршина. — 
Электрон, текстовые данные. — М.: 
Российский университет дружбы 
народов, 2010. — 76 с. — 978-5-209- 
03477-3. — Режим доступа: 
http://www. iprbookshop.ru/11562.html

16/39 25/25 http://www. 
iprbooksho 
p.ru/11562.

html

100%
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Дополнительная литература
1 Куделии А.Б. Арабская литература.

Поэтика, стилистика, типология, 
взаимосвязи [Электронный ресурс] / А.Б. 
Куделии. — Электрон, текстовые 
данные. — М. : Языки славянских 
культур, 2003. — 512 с. — 5-94457-121-7. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/] 5064.html

16/39 25/25 ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www. 
iprbooksho 
p.ru/15064.

html

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы
/. htlp://www. youtube. com/watch?v=zIxbjRENDOLY
2. https ,7/www, youtube. com/hashtag/(bycxa
3. http://www.youtube. com/wcitch ?v=ggqoNC-F7H8
4. http://www. youtube, com/watch ?v=Hsg9-MxDrJM
5. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55423/1/978-5-7996-2181-0_2017.pdf

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Таблица 11
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 20 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1,

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГГ1У Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в
Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

10
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электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

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 — 1 семестр
Таблица 12

№
11 \ll

Наименование раздела
ДИСЦИПЛИНЫ

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Введение: «Звуки арабского 
языка», «Арабское письмо».

ОГ1К-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать чтение 
диалогов, 
рассмотренных на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Согласные А \ д, j, j,' 
Гласные звуки а, и, у.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
S. 1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

3 Слоги в арабском языке. 
Согласные ч-1, А ?,

ОГ1К-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: Г1К-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету



4 Ударение. Долгие гласные а, и,
У-

Согласные », J, и, «•.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
S.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

5 Удвоение согласных.
Танвинное окончание.
Дифтонги.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
S. 1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

0 Главное и второстепенное 
ударение.

Согласные £, о“, £.
Правила ударения.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
- п ро м ежу точ н ы й) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

7 Согласные X 3.
Согласные Ji. £, •-«.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
S.1, ОПК-8.2.
ПК-I (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

8 Интонация в именных 
предложениях.
Предложения для чтения. 
Согласные £, £, t-
Правила ударения

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

12



ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

9 Сверхдолгие слоги. Правила 
чтения. Согласные А ий3, X

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
S. 1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

10 Интонация в вопросительных 
предложениях.

Предложения для чтения.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

11 jUaJl Индикаторы: ОПК-
8.1, ОПК-8.2.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

12
(jtul

ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный)

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

13 . (>» <ujc- j Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

14 /oJuLj (Jj-x Г1К-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

15 ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

16 .3-^1 Индикаторы: ОПК-
S. 1, ОПК-8.2.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

4.1.2. Характеристика оценочных средств-2 семестр
Таблица 13

Оценочные средства

13



№ 
ii\ii

Наименование 
раздела 

дисциплины

Код и наименование 
проверяемых компетенции

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1

.jjuill 2JL^j -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. 
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать чтение 
диалогов, 
рассмотренных на 
практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 .Ija. Uuol -1

.{■»» Ь«|1 -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

3 я Inll A-ajU -2

.(jjAilllj -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

4 чН ”1

jj JjcLaxJ _2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: Г1К-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

5 .ojaGII ц/ -1

,(j^^ £OC- Cj^j -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: Г1К-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

6 . ’ -Л3 -1

.olilJl <_uj ul -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОИК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-I (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету
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ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

7 1 л>Нм||1 J) с—

-2

0Г1К-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения- 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. 
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

8 -1

/Sjtux A >. ,Ги *»1 -2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2. 
ПК-3 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для
подготовки к зачету

9 c.‘,,u£j -2

-2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. 
ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
промежуточный)
Индикаторы: ПК-3.1

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

10 -1

-2

ОПК-8 (этап усвоения - 
промежуточный)

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

1 1

<—ilaya Iji -2

Индикаторы: ОПК-8.1, ОПК-8.2. Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

16 ,<ил. JujI -3.

-2

ПК-1 (этап усвоения - 
промежуточный)

Отработать 
чтение диалогов, 
рассмотренных 
на практическом 
занятии.

Вопросы для 
подготовки к зачету

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

Вопросы для подготовки к устному опросу - 1 семестр:
Тема 1. «Звуки арабского языка», «Арабское письмо».
1. Устройство речевого аппарата, его работа.
2. Артикуляционная база арабского литературного языка.
3. Классификация согласных звуков АЛЯ.
4. Классификация гласных звуков.
5. Транскрипция

Тема 2. Согласные ■>, \ j, J, j. Гласные звуки а, и, у.
1. Межзубные фрикативные звуки.
2. Губно - губные звуки.
3. Артикуляция кратких гласных.
4. Сонорные согласные.
5. Гласные заднего, среднего и переднего ряда.
6. Степень подъема языка.
7. Лабиализованные и нелабиализованные гласные.

Тема 3. Слоги в арабском языке. Согласные А А <», <£.
1. Арабский язык, как слогосчитающий и моросчитающий.
2. Губно - губные звуки.
3. Средненебный фрикативный сонант.

Тема 4. Ударение. Долгие гласные а, й, у. Согласные », J, 0, я.
1. Главное и второстепенное ударение.
2. Краткие, долгие, сверхдолгие слоги.
3. Долгие гласные.
4. Взрывной звук хамза.
5. Палатализованные согласные.
6. Сонорные согласные.
Тема 5. Удвоение согласных. Танвинное окончание. Дифтонги.

1. Ташдидирование.
2. Нунация.
3. Дифтонг [ау] и [ай].

Тема 6. Главное и второстепенное ударение. Согласные £, о, £. Правила ударения.
1. Гортанные звуки.
2. Палатализованные согласные.
3. Ударение при кратком соле.
4. Ударение при долгом слоге.
5. Ударение при сверхдолгом слоге.

Тема 7. Согласные о3, A J. Согласные £, ui.
1. Эмфатические согласные.
2. Взрывные согласные.
3. Фрикативные согласные.

Тема 8. Интонация в именных предложениях. Предложения для чтения. Согласные
С, <-н, £. Правила ударения

1. Фрикативные согласные.
2. Фразовые акценты.

3. Интегральные (неакцентные) характеристики интонации.
Гема 9. Сверхдолгие слоги. Правила чтения. Согласные А оА А
1. Типы слогов.
2. Ударение.
3. Межзубные согласные.
4. Эмфатические согласные.

Тема 10. Интонация в вопросительных предложениях. Предложения для чтения.
16



I. Функции интонации: семантические, экспрессивные, синтаксические, эвфонические.

2 семестр

Вопросы для подготовки к устному опросу - 2 семестр:
Чтение текстов, их перевод, сопровождающая текст лексика.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 14

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Ко. 1-
. 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).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированности 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 - 1 семестр

1. Устройство речевого аппарата, его работа. Артикуляционная база арабского 
литературного языка. Классификация согласных звуков АЛЯ. Классификация гласных 
звуков. Транскрипция

2. Межзубные фрикативные звуки. Губно - губные звуки. Артикуляция кратких гласных. 
Сонорные согласные. Гласные заднего, среднего и переднего ряда. Степень подъема 
языка. Лабиализованные и нелабиализоваиные гласные.

3. Арабский язык, как слогосчитающий и моросчитающий. Губно - губные звуки. 
Средненебный фрикативный сонант.

4. Главное и второстепенное ударение. Краткие, долгие, сверхдолгие слоги. Долгие 
гласные. Взрывной звук хамза. Палатализованные согласные. Сонорные согласные.

5. Ташдидирование. Нунация. Дифтонг [ау] и [ай].
6. Гортанные звуки. Палатализованные согласные. Ударение при кратком соле. Ударение 

при долгом слоге.
Ударение при сверхдолгом слоге.
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7. Эмфатические согласные. Взрывные согласные. Фрикативные согласные.
8. Фрикативные согласные. Фразовые акценты. Интегральные (неакцентные) 

характеристики интонации.
9. Типы слогов. Ударение. Межзубные согласные. Эмфатические согласные.

Типовые практико-ориентированные задания - 2 семестр
1. 2. л3. У'Т3 У (jji уь IjLJ ..-ш jjuiJl (Ja4. Jjmll aJL-o Д

5. J-4*.1—8.9, у* ЦаВ (jji10. VOl <_Jbjj IIIaJ11, ,^OuLaJl12. 13. 4Ч14, (Ддс-СаЫ15.16. .u>°' jyc. *—)У17. .КЛ318. .oliUl Lil
1 9, cuaSj

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 15
Уровень освоен ini Критерии Баллы

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

3

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

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

ФИО

18



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Практическая фонетика арабского языка»

Семестр - 1; форма аттестации - зачет.
Семестр - 2, форма аттестации - зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 1 семестр

I. Прочтите и переведите:

<j)

. xJjIpa -LXvJ'

,oJjlLl Jl ^Jl

, ojjLJl oAjILI

coJjli.1 (_?Lb'^l ((JilJl)

tI»la11 S'jl :>1я1х!Ь <

Ijjb -bu'J

x 5? C
L^'j

.Ll>- ojjjJ coJjjJ aIS^I оЛл
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I '

. «Aj —0 (j wLLP 4 у**"3

. dJ-c-” jJ~T Ы
s с c

. 1 lj ly

. ■’’ b>- A iUz? .AS- T Ij I

Sc '■'

• T '—T -1 jCS a

. aa1£s^ у 11аэ J c “'w^' 4^*' 'J

. a^S^Lj -AS-6

чН5 jy>AJ JaJ 

.еД-А® 0y4^ jl>CJ Cy*J

2. Составьте сообщение на тему «Прогулка по городу».

3. Переведите с русского на арабский:

(J^l ^ХЛ)1

(jjl^x*?^ uQIj j J)' ?k^> V j .,lrv ) ^5 ^jl^xul jl£

CilLj Ij)g >yb (jl b.te.'all <_£А (Jjl j>a 1^-13 ■I’.Lajj ,A,m.A CjISjI ^^3 L^-аЭ

o'j-Vi

eAxsjl (jj Jjl Ao^j ) CLulSj t_ sjLUIj A5La Quj ClulSj La^-AI j ‘JalSc- *Ji ^uj —I

.A-Д

oAxiJl (_^j (_yo SjjA.VI (»bVI ojAixJl Aid Ojl£j;4 *l%4 —<-J

UilSj . J-=Jl AC. j-a ^alujjj 4 (Jjljl -M* I ‘"''1Cj‘ jty Д| Tj~t—S

_Jai^c. jj-o Cya-e ^^Ac. lias да j-s-yi ду 
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jjLilllj (_5jj-uVI ol^ti-a OLa^x-zanll ^^3 ^J^nlll CLulS ЛЛЗ tL.-It an ft Ojl n'ill (jl^jjj'^l illlj jjSj ^lj 

Mill ^_j3 (Jjja^n all _J^-m>I jjlS J t<jSil_klj “UilJ jj-a 4хх1Л1аа-аэ VI ₽ljVI l—4J <, 'J-inllj ^)xiilL o^nliall ^jlag all 

frl^xaall Aalc. 0za^>xJj ; UlCe- ^)a.nl л1п (_ja 4 a,jn 41 1.1 м-iV) ^^^-ijLijjll 4xjL11I

ч> Clilac. l^_il jL3 I uSllj ^Alj "A-i^xll 4x111 (^ft 4 a line. jLil Jjl iill.il jlSj

4 I CliJjft lilliij j'-r^ s4nl j 4xL (jjjl-il 41) l^plS я Jan II jV ,i_ll-Al C1A ng I

4xllL> jVI 43j jx-all 4 ng I (."inuzil ^jl ^lll lg_j J jl Lal pi ,1 * Jan ч-jjxll 4x1 Uzil xJjlS ^ln ^pj jl

All 4xi jxll

4 семестр: 2 аттестация

1. Прочтите и переведите:

.(<3^11) 4U1 j j^l LI

oSxalill 2-t-UJl aIL t-cjL 7*^') LzLlJi

L>- LmL> >_ A P J la

(<J>ili) 4UJ1 aJU? Ji j-13i 

co^lS"LzAL-i Ll) ai-bJl 2JL/? 3

c^*>La-AJJj oLxJdJj c oL«*Axi~a *>U

I»9 alA-Ljl r^-Lp
cilidji
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C UJ1 6LP LJ1 у

c(OjOLl) ktlxjJl OU <Oj$l ;Oj 

•^Л’ чЛ Cr! u-^1 fcX?

2. Подготовить сообщение на 
тему: «Поход в магазин»

3. Переведите:

.Lj^vv _i- uS!

. L^-O^Lp gPL^p C’j^zv

« 0^^ AJj *^~/3 ,3

. vJi-*-'' C^5*^ t-P2"^ ^-Ъ'-z? дВ

. 4j _Дл>Д--1 (_J'Да 4 Oj(_J 1a-^ 1 L^2 a

4 &СД L-£* 2-^2_j a-Д^а 3

y^'j tji7Pl apU^ Jb

4-£-1д2-> L^jJ ^jjcLxJJ

oCAj <__JJ- |д* tojyS' ^ду*1 <jj

^дуЛ;' З'У*

4 a2B
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Зачет в 1-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).

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

4UJ1 j j^'i bl

QA^lbl 3^-LwJl 4jb Li) Jjjbli

b>-Lb’

.(<J>U1I) JLJl aJU Ji J-lil jMj

c .iilJiJl

clJbbiJl *bal JojJi
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соуХЙ yj с 3^3' y' A.yi-1

.^jJl 

с ^2 лЗ' в ‘■Си LiJ 1 а_£* Laa^J '

c^ujjXall) ЩсО Ol ,sU-«j

yV u^'

5. Подготовить сообщение на 
тему: «Поход в магазин»

6. Переведите:

. L> J 4aA ■ 0 ' O4-' 4> i

.JjHc cOyp aj Lj<vaa

,j^aIsaJI 3^3' cjy4_h ^2>lO 415 ^уь

, Aj J__A>J~ 1 i3 JO ®J4_C_Cw.J (Jj \^j i 1^аЭ j

4 0^\-a—' <O Vv' Cva^ J y-^JCJLo

js- yOU iyyLl OLy Ji* 

. ^Lc- yJLjlj

. (_£уЮ 00^2j IOjJ З**”'**1^

oL?-J <_3j>- l> coyiS^ О-у» Ла lyy» JjJ 

0^3 

>3' 3^^ 3y <-^5>* ^3

; cvJy*'
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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.

соответствии с 
рей тин г-планом 
дисциплины

Код и наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по 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 86-100 71-85 51-70 50 и менее

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1.
Применяет методы 
анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на
основе 
специальных 
научных знаний, в 
том числе в
предметной 
области.

Критерий 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

Критерии 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 
интерпретации

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

Критерий 3
Владеет 
навыками 
интерпретации 
лингвистических

Критерий 3
Владеет навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
системного анализа 
лингвистических 
явлений и процессов в

Критерий 3
Не владеет 
навы ками 
системного 
анализа



явлений и 
процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития 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

ОПК-8.2. 
Проектирует и
осуществляет 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой 
на знания
предметной 
области, 
психолого
педагогические 
знания и научно
обоснованные 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса.

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

Критерии 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

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

ПК-I Способен осваивать и использовг 
предметной области при решении прос

ть теоретические знания и практические умения и навыки в 
)ессиональных задач

ПК-1.1. Знает
структуру, состав и 
дидактические 
единицы 
предметной 
области 
(преподаваемого 
предмета)

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

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

Критерий 2
Умеет применять 
знания о знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях 
их исторического

Критерий 2
Непоследовательно 
применяет знания о 
знаково
символической 
природе и генезисе 
языковых явлений, 
факторах и моделях их

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

развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития, допуская 
отдельные ошибки

исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты в 
интерпретации

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 оо

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

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных 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 
00, допуская 
серьезные недочеты

Критерии 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 00

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

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГО(

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
эеализации в 
эазличных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

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

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с
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ОО □0, допуская 
отдельные недочеты

недочеты требованиями
ФГОС 00, допуская 
отдельные недочеты

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 
предметных и метанредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов
П К-3.1. Владеет 
способами 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности 
(исследовательской 

проектной, 
групповой и др.).

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

Критерий 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 
навы ками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

3. Рейтинг-план изучения дисциплины
1 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. 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 4-7. 0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-14) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 8-10
0 10

Тема 11, 12.
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Тема 13.
Текущий 

контроль №4 0 10Тема 14.

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 15,16) 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

2 семестр

1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.кол- 
во баллов

Макс.кол- 
во баллов

Текущий
контроль № 1

Тема № 1-3 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 4

Тема № 5 0 10

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

Текущий 
конт роль №3

Тема 5, 6.
0 10

Тема 7.
Тема 8.

Текущий Тема 10, 11. 0 10контроль №4 Тема 12 - 14.



Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-14) 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

30
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