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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» является 

ознакомление студента с ролью культуры речи в социальной, духовной и 

профессиональной деятельности лингвиста, культуру речи и принципы речевого 

поведения, овладеть структурными элементами учебно-научного письменного текста и их 

языковым оформлением: аннотации, тезисы, рецензии и отзывы.  Структурные элементы 

учебно-научного письменного текста и их языковое оформление: реферат, курсовая работа. 

Рассмотрение этики ораторского искусства, классификацию и психологию споров. 

Рассмотреть виды делового общения, национальные особенности делового общения, а 

также письменную деловую речь. 

 Основные задачи курса: 

• овладение культурой речи и принципами речевого поведения;  
• освоение структурных элементов учебно-научного письменного текста и их 

языковым оформлением: аннотации, тезисы, рецензии и отзывы, культурой научной и 

профессиональной речи, типами профессиональной коммуникации 

• освоение речевых норм учебной и научной сфер деятельности  

Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культура речевого общения» (Б1.В.01.02) относится к обязательным 

дисциплинам предметно – методического модуля, обязательной части Блока 1.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

УК-4.   Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  
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УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

- УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

- УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

- УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах). 

- УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения 

знать:  

– основные нормы арабского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы арабского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

арабском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

арабском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: – различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на арабском 

языке 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Арабский язык» и «Английский язык» 

Очная форма 

7 

семестр 
8 семестр 

9 

семестр 

10 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 44/1,22 50/1,38 68/1,89 31/0,81 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 64/1,77 40/1.11 68/1,89 50/1,35 

Самостоятельная работа (всего) 64/1,77 31/0,86 40/1.11 50/1,35 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету 3/0,08 3/0,08 4/0,11 3/0,08 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен экзамен экзамен 
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Общая трудоемкость дисциплины 

Час. /Зач. ед. 
72/2,0 108/3 144/4 144/4 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2  (7 семестр) 

"شهادة الوالدة" الجزء  الدرس االول 1
 االول                                                           

 الشهادة الوالدة الجزء الثاني الدرس الثاني 2
 شهادة الوالدة الجزء الثالث الدرس الثالث 3
 شهادة الوالدة الجزء الرابع الدرس الرابع 4

 .Адъективные, идафные и предложные прилагательные الدرس الخامس 5
Косвенные дополнения 

 تكرار  الدرس السادس 6
 مذكرات مناضل الجزء االول الدرس السابع 7
 Особенности перевода придаточных определительных الدرس الثامن 8

предложений  
 Видовая характеристика арабского перфекта  الدرس التاسع 

 مذكرات مناضل الجزء الثاني  الدرس العاشر 9
 من اجل التحرر الوطني

غيرصاسم الت الدرس الحادي عشر 10  
 مذكرات مناضل الجزء الثالث  الدرس الثاني عشر 11

 من اجل التحرر الوطني
 Придаточные подлежащное предложение الدرس الثالث عشر 12
عشر رابعالدرس ال 13  تكرار 
  8 семестр 

 مذكرات مناضل الجزء الرابع الدرس االول 1

 من اجل التحرر الوطني

 
 Взаимозаменяемость масдара и причастного предложения الدرس الثاني 2

 مذكرات مناضل الجزء الخامس الدرس الثالث 3

 من اجل التحرر الوطني

 
 تكرار الدرس الرابع 
  Фазовые глаголы и имперфектом الدرس الخامس 4

"نموت ويحيا الوطن" من رواية "الشوارع الخلفية" بقلم عبد  الدرس السادس 5
 الرحمان الشرقاوي 

 الجوء االول
 Инверсивные придаточные времени предложения الدرس السابع 6

 "نموت ويحيا الوطن" الدرس الثامن 7
 الجوء الثاني
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 تكرار الدرس التاسع 
شراالدرس الع 8  Имперфект цели 

ادي عشرحالدرس ال 9 "هذا كل ما كسيته......." الجزء االول )من رواية "عودة الروح"  
 بقلم توفيق الحكيم(

عشر ثانيالدرس ال 10 "هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني )من رواية "عودة الروح"  
 بقلم توفيق الحكيم(

عشر ثالثالدرس ال 11  Полное отрицание 

  9 семестр 

ء االول ثالثة لقاءات في لندن ز"فتحي غانم" الج الدرس االول 1  
ثانيالدرس ال 2  Усиление отрицания 

ثالثالدرس ال 3 ما هي الورقة الرابحة؟ ثانيء الز"فتحي غانم" الج   

رابعالدرس ال 4 ثالث "ال بد مما ليس منه بد" ء الز"فتحي غانم" الج   

خامسالدرس ال 5  تكرار 

سادسالدرس ال 6  "من جديد" بقلم رستم كيالني 

لسابعالدرس ا 7 يحي حقي"زيت قنديل أم هاشم" بقلم    

ثامنالدرس ال 8  "قطار درجة ثالثة" بقلم أشرف الصبّاغ 

عستاالدرس ال 9  "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا"  

  10 семестр 

 "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار الدرس االول 1

ثانيالدرس ال 2  "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني 

ثالثالدرس ال 3  "أبو عرب" بقلم محمود تيمور 

رابعالدرس ال 4 بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"   

خامسالدرس ال 5 بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا"   

سادسالدرس ال 6 " بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل   

سابعالدرس ال 7 بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"   

ثامنالدرس ال 8 بقلم ميخائل نعيمة الحصى"كّسار    

تاسعالدرس ال 9  "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  
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аудиторные занятия – 172 ч. (лекции –не предусмотрены, практические занятия - 172), 

самостоятельная работа – 89 ч.  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

 7 семестр     

1. 
"شهادة الوالدة الجزءاالول 

                                                       " 
 6 

2 
8 

الوالدة الجزء الثانيالشهادة  .2   4  4 

 8 2 6  شهادة الوالدة الجزء الثالث .3

 2  2  شهادة الوالدة الجزء الرابع .4

5. Адъективные, идафные и предложные 
прилагательные. Косвенные дополнения 

    6 2 8 

 2  2  تكرار .6

 6 2 4     مذكرات مناضل الجزء االول  .7

9.  Особенности перевода придаточных 
определительных предложений 

 6  6 

10. Видовая характеристика арабского перфекта  4 2 6 

 مذكرات مناضل الجزء الثاني  .11
 من اجل التحرر الوطني

 6  6 

 4 2 2  اسم التصغير .12

 مذكرات مناضل الجزء الثالث  .13
 من اجل التحرر الوطني

 6  6 

14. Придаточные подлежащное предложение  2 2 4 

 4 2 2  تكرار .15

 8 семестр     
 مذكرات مناضل الجزء الرابع  .1

من اجل التحرر الوطني   
 

  6 6 12 

2.  Взаимозаменяемость масдара и причастного 

предложения 

    2  2 

 مذكرات مناضل الجزء الخامس     .3
التحرر الوطنيمن اجل   

    6 6 12 

 2  2    تكرار  .4

5.  Фазовые глаголы и имперфектом    2  2 

"نموت ويحيا الوطن" من رواية "الشوارع الخلفية"   .6
 بقلم عبد الرحمان الشرقاوي 

 الجوء االول

 6 6 12 

7.  Инверсивные придаточные времени 
предложения 

 2  2 

 "نموت ويحيا الوطن"  .8
الثانيالجوء   

 6 6 12 



8 

 

 2  2  تكرار  .9

10.  Имперфект цели  2  2 

"هذا كل ما كسيته......." الجزء االول )من رواية   .11
 "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم(

 6 6 12 

"هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني )من رواية   .12
 "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم(

 4 3 7 

13.  Полное отрицание  2  2 

 9 семестр     

1. 2

.  
ء االول ثالثة لقاءات في لندنز"فتحي غانم" الج   4 

4 
8 

2.  Усиление отрицания  2 2 4 

3. 4

.  
ما هي الورقة الرابحة؟ ثانيء الز"فتحي غانم" الج   4 

2 
6 

ثالث "ال بد مما ليس منه بد"ء الز"فتحي غانم" الج  .4   4 2 6 

 4 2 2  تكرار 6 .5

كيالني"من جديد" بقلم رستم   .6   4 2 6 

7. 8

.  
 4  "زيت قنديل أم هاشم" بقلم يحي حقي

2 
6 

 6 2 4  "قطار درجة ثالثة" بقلم أشرف الصبّاغ  .8

 6 2 4  "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا"  .9

 10 семестр     

 6 2 4  "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة  .1

 6 2 4  "كّسار الحصي بقلم ميخائل نعيمة  .2

بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"  .3   4 2 6 

" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل  .4   4 2 6 

بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا"  .5   4 2 6 

بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"  .6   4 2 6 

 6 2 4  "أبو عرب" بقلم محمود تيمور  .7

 6 2 4  "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني  .8

 6 2 4  "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار  .9

 Итого  228 89 324 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены 

 
5.4. Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Практические занятия 

7 семестр Очная форма 

 6 "شهادة الوالدة الجزءاالول  .1

 الشهادة الوالدة الجزء الثاني  .2
 

4 

3.  
الوالدة الجزء الثالثشهادة   

6 

 2 شهادة الوالدة الجزء الرابع  .4
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5.  Адъективные, идафные и предложные 

прилагательные. Косвенные дополнения 

6 

 2 تكرار  .6

 4 مذكرات مناضل الجزء االول  .7

8.  Особенности перевода придаточных определительных 

предложений 

6 

9.  Видовая характеристика арабского перфекта 4 

 مذكرات مناضل الجزء الثاني  .10

 من اجل التحرر الوطني

6 

 2 اسم التصغير  .11

 مذكرات مناضل الجزء الثالث   .12
 من اجل التحرر الوطني

6 

13.  Придаточные подлежащное предложение 4 

 8 семестр  

 مذكرات مناضل الجزء الرابع .1

من اجل التحرر الوطني   
6 

2. Взаимозаменяемость масдара и причастного предложения 2 

 مذكرات مناضل الجزء الخامس .3

 من اجل التحرر الوطني
6 

4. Фазовые глаголы и имперфектом 2 

"نموت ويحيا الوطن" من رواية "الشوارع الخلفية" بقلم عبد  .5
االولالرحمان الشرقاوي الجوء   

 
6 

6. Инверсивные придаточные времени предложения 2 

 "نموت ويحيا الوطن" .7
 الجوء الثاني

6 

8. Имперфект цели 2 

"هذا كل ما كسيته......." الجزء االول )من رواية "عودة الروح"  .9

 بقلم توفيق الحكيم(
6 

"عودة الروح" "هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني )من رواية  .10

 بقلم توفيق الحكيم(
6 

11. Полное отрицание 2 

 9 семестр  

ء االول ثالثة لقاءات في لندنز"فتحي غانم" الج  .1  4 

2.  Усиление отрицания 2 

ما هي الورقة الرابحة؟ ثانيء الز"فتحي غانم" الج  .3  4 

4. 5

.  
ثالث "ال بد مما ليس منه بد"ء الز"فتحي غانم" الج  4 

جديد" بقلم رستم كيالني"من   .5  4 

6. 7

.  
 4 "زيت قنديل أم هاشم" بقلم يحي حقي
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 4 "قطار درجة ثالثة" بقلم أشرف الصبّاغ 8 .7

 4 "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا"  .8

 4 "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة  .9

 10 семестр 4 

  "كّسار الحصي بقلم ميخائل نعيمة  .1

بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"  .2  4 

" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل  .3  4 

بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا"  .4  4 

بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"  .5  4 

 4 "أبو عرب" بقلم محمود تيمور  .6

 4 "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني  .7

 4 "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار  .8

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

7 семестр Очная 

форма 

 

الجزءاالول"شهادة الوالدة   .1  Подготовка 

лексического 

материала 

2/0,06  Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 الشهادة الوالدة الجزء الثاني  .2
 

Подготовка 

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка شهادة الوالدة الجزء الثالث  .3

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка شهادة الوالدة الجزء الرابع  .4

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка مذكرات مناضل الجزء االول  .5

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

مذكرات مناضل الجزء الثاني من اجل   .6

 التحرر الوطني

Подготовка 

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка اسم التصغير  .7

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 
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مذكرات مناضل الجزء الثالث من اجل   .8

 التحرر الوطني

Подготовка 

лексического 

материала 

2/0,06 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 8 семестр   

 مذكرات مناضل الجزء الرابع  .1

من اجل التحرر الوطني   

Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,17 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

مذكرات مناضل الجزء الخامس من   .2

 اجل التحرر الوطني

Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,17 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

"نموت ويحيا الوطن" من رواية   .3
"الشوارع الخلفية" بقلم عبد الرحمان 

ء االولزالشرقاوي الج  
 

Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,17 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 "نموت ويحيا الوطن"  .4
ء الثانيزالج  

Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,17 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

"هذا كل ما كسيته......." الجزء االول   .5

)من رواية "عودة الروح" بقلم توفيق 

 الحكيم(

Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,17 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

"هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني   .6

)من رواية "عودة الروح" بقلم توفيق 

 الحكيم(

Подготовка 

лексического 

материала 

3/0,92 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 9 семестр   

ء االول ثالثة لقاءات ز"فتحي غانم" الج  .1

 في لندن

Подготовка 

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

ما هي  ثانيء الز"فتحي غانم" الج  .2

 الورقة الرابحة؟

Подготовка 

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

ثالث "ال بد مما ء الز"فتحي غانم" الج  .3

 ليس منه بد"

Подготовка 

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "من جديد" بقلم رستم كيالني  .4

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "زيت قنديل أم هاشم" بقلم يحي حقي  .5

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "قطار درجة ثالثة" بقلم أشرف الصبّاغ  .6

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 
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 Подготовка "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا"  .7

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة 

лексического 

материала 

4/0,11 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 10 семестр    

بقلم ميخائل نعيمة الحصى"كّسار   .1  Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"   Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل  .2  Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا"  .3  Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"  .4  Подготовка 

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "أبو عرب" بقلم محمود تيمور  .5

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني  .6

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 Подготовка "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار  .7

лексического 

материала 

6/0,16 Устный опрос. Пересказ. 

Диалог по данному тексту 

 ВСЕГО  89/2,47  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и др.) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 
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Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или  

интерактивные образовательные технологии 

Образовательные технологии 

7 семестр  

 "شهادة الوالدة الجزءاالول 1
الشهادة الوالدة الجزء الثاني   

 شهادة الوالدة الجزء الثالث
شهادة الوالدة الجزء الرابع   

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению). 

 مذكرات مناضل الجزء االول 2

مذكرات مناضل الجزء الثاني   
مذكرات مناضل الجزء الثالث    
اسم التصغير   

 

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению). 

3 8 семестр  

 مذكرات مناضل الجزء الرابع
من اجل التحرر الوطني   
مذكرات مناضل الجزء الخامس   

"نموت ويحيا الوطن" من رواية "الشوارع 
الخلفية" بقلم عبد الرحمان الشرقاوي 

ء  االولزالج  
 

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению). 

 "نموت ويحيا الوطن" 
ء الثانيزالج  

"هذا كل ما كسيته......." الجزء االول )من 
 رواية "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم(

 "هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني )من
 رواية "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم(

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 

4 9 семестр  

ء االول ثالثة لقاءات في ز"فتحي غانم" الج
 لندن

ما هي الورقة  ثانيء الز"فتحي غانم" الج
 الرابحة؟

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению). 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается  

 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

ثالث "ال بد مما ليس ء الز"فتحي غانم" الج
 منه بد"

 "من جديد" بقلم رستم كيالني
 "زيت قنديل أم هاشم" بقلم يحي حقي

 "قطار درجة ثالثة" بقلم أشرف الصبّاغ 5
 "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا"

 "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة
 "كّسار الحصي بقلم ميخائل نعيمة

بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"  
" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل  

 

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 

10 семестр  

 "كّسار الحصى بقلم ميخائل نعيمة
بقلم ميخائل نعيمة "الصادق"  

" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل  
بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا"  

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 

بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"  
بقلم ميخائل نعيمة "أكابر"  

 "أبو عرب" بقلم محمود تيمور
 "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني

 "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار

Беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация 

прежних знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно «Положению о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения», принятого Ученым советом ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

25.06.2019 г., протокол №13, в Университете в каждом семестре проводятся 4 текущих и 

два рубежных контроля на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели обучения на 

8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- текущий контроль (4)  - 10+10+10+10 баллов; 

-рубежный контроль – 10+10 баллов; 

Поощрительные баллы -10 баллов; 

Экзаменационные баллы -30 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Арабский язык» и «Английский язык». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

1.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

7 семестр 

1. Адъективные, идафные и предложные прилагательные. 

2.  Косвенные дополнения 

3. Особенности перевода придаточных определительных предложений 

4. Видовая характеристика арабского перфекта 

5. Придаточные подлежащное предложение 

 اسم التصغير .6

 "شهادة الوالدة" الجزء االول  .7

 الشهادة الوالدة الجزء الثاني .8

 شهادة الوالدة الجزء الثالث .9

 شهادة الوالدة الجزء الرابع .10

 مذكرات مناضل الجزء الثاني  .11
 مذكرات مناضل الجزء الثالث  .12
 مذكرات مناضل الجزء االول .13

8 семестр (экзамен) 

1. Взаимозаменяемость масдара и причастного предложения 

2. Фазовые глаголы и имперфектом 

3. Инверсивные придаточные времени предложения 

4. Имперфект цели 

5. Полное отрицание 

 مذكرات مناضل الجزء الرابع .6

 مذكرات مناضل الجزء الخامس .7
 "نموت ويحيا الوطن" من رواية "الشوارع الخلفية" بقلم عبد الرحمان الشرقاوي  .8
 "نموت ويحيا الوطن" .9
 "هذا كل ما كسيته......." الجزء االول )من رواية "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم( .10

 "هذا كل ما كسيته......." الجزء الثاني )من رواية "عودة الروح" بقلم توفيق الحكيم( .11

 
9 семестр (экзамен) 

1. Усиление отрицания 

ء االول ثالثة لقاءات في لندنز"فتحي غانم" الج .2  

ما هي الورقة الرابحة؟ ثانيء الز"فتحي غانم" الج .3  

ثالث "ال بد مما ليس منه بد"ء الز"فتحي غانم" الج .4  

 "من جديد" بقلم رستم كيالني .5
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 "زيت قنديل أم هاشم" بقلم يحي حقي .6

قلم أشرف الصبّاغ"قطار درجة ثالثة" ب .7  

 "سعاد وهبي" من روايىة "المرايا" .8

 "علبة كبريت" بقلم ميخائل نعيمة .9

 "كّسار الحصي بقلم ميخائل نعيمة .10

بقلم ميخائل نعيمة "الصادق" .11  

" بقلم ميخائل نعيمة "عابر سبيل .12  

بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا" .13  

بقلم ميخائل نعيمة "أكابر" .14  

 "أبو عرب" بقلم محمود تيمور .15

 "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني .16

 "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار .17

 

10 семестр (экзамен) 

 

 "كّسار الحصى بقلم ميخائل نعيمة .1
 "الصادق" بقلم ميخائل نعيمة .2
 "عابر سبيل بقلم ميخائل نعيمة " .3
بقلم ميخائل نعيمة "علي هللا" .4  

 "أكابر" بقلم ميخائل نعيمة .5
نعيمة"أكابر" بقلم ميخائل  .6  
 "أبو عرب" بقلم محمود تيمور .7
 "األفق وراء البوابة" بقلم غسان كنفاني .8
 "مغارة السمديانة" بقلم فخري قعوار .9

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

a. Учебная литература 
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История 

арабской 

Основная литература  

Власов, Михаил Сергеевич 
 Культура речи: стандарт и 

16/39 21 20 - 44% 
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литерату

ры  

 

норма [Электронный ресурс] : 

практикум / М. С. Власов.  - 

Бийск : АГГПУ, 2017. - 61 с. - 

Библиогр.: с. 60. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/i

cdlib/6646/read.php. - ISBN 978-5-

85127-907-2. 

 

Дополнительная литература  

Вельчева Л.А. Стилистика и 

культура речи. Часть 1. 

Теоретические основы 

[Электронный ресурс]/ Вельчева 

Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Графа, 

2013.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21912.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks 

 

 

16/39 21 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

38902 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

Арабский язык Учебное пособие для 3 курса «МГИМО-Университет», М. ,2007 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6646/read.php. - ISBN 978-5-85127-907-2. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

IPrbooks 

Юрайт 

Лань 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться 

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно 

в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6646/read.php. -%20ISBN%20978-5-85127-907-2
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6646/read.php. -%20ISBN%20978-5-85127-907-2
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6646/read.php. -%20ISBN%20978-5-85127-907-2
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6646/read.php. -%20ISBN%20978-5-85127-907-2
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Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 
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компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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. Х. 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 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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9. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


