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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б 1.0.07.01.02.09 Стилистика 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 «Практическая грамматика арабского 
языка», «Практика устной и письменной речи арабского языка», «Вопросы фразеологии 
арабского языка».

Дисциплина «Стилистика арабского языка» изучается в 7 семестре. Для освоения 
дисциплины «Стилистика арабского языка» в 7-ом семестре обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования 
при изучении дисциплины «Практическая грамматика арабского языка», «Практика устной и 
письменной речи арабского языка».

Изучение дисциплины в 7-ом семестре является необходимой основой для изучения 
дисциплин языковедческого цикла.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Стилистика арабского языка» является формирование 

общепрофессиональнык 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».

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

с л еду ющи х к о м п ете н ц и й:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
и иди катора достижен ия 

компетенции

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)

1 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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ОПК-4
Способен 
осуществлять 
духовно
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.
Демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности, 
базовых национальных 
ценностей, модели 
нравственного поведения в 
профессиональной 
деятельности

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

О ПК-4.2.
Демонстрирует 
способность к 
формированию у 
обучающихся гражданской 
позиции,толерантности и 
навыков поведения в 
поликульрной среде, 
способности к труду и 
жизни в современном мире, 
общей культуры на основе 
базовых национальных 
ценностей

ПК-10
Способен использоват! 
систему лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранногр 
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

1.4. Объем ди<
Общая трудоемк
1.4.1. Общая тр)

Ьциплины (модуля)
ость дисциплины (модуля) составляет 19 з.е. (684 академ, часа) 
доемкость в 7-ом семестре: 8 з.е. (288 академических часов)

Таблица 2

Вид у1(ебной работы
Количество часов

Очная форма
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4.1.1. Объем контактно! работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные заня' ия: 24
В том числе:
Лекции 12/0,33
Практические занятия, cei 
подготовка

динары, в том числе практическая
12/0,33

Лабораторные работы (ЛI ) -
4.1.1.2. Внеаудиторная р 1бота 48
В том числе:
индивидуальная работа of учающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/ забота -
групповые, индивидуальн 
учебной деятельности, пре 
индивидуальную работу о

>ie консультации и иные виды 
дусмагривающие групповую или 
Ручающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоятед
в том числе часов, выделе

ьной работы обучающихся,
1ных на подготовку к экзамену

48
27

Общая трудоемкость дщ циплины Час./Зач. ед. 72/2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 7 семестр

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
2

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

Лекц. Практ
за и.

С PC Всего 
часов/з.

1. Общие понятия
Виды стилистах

э стилистике арабского языка.
и.

2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22

2. Понятия о функц юнальных стилях. 2/0,05 2/0,05 4/0,1 1 8/0,22
3. Научный стиль 4/0,11 4/0,11
4. Официально - д АЛОВОЙ стиль 2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22
5. Публицистичесх ИЙ стиль 4/0,11 4/0,11
6. Литературно - > удожественный стиль 2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22
7. Разговорный стад [Ь 4/0,11 4/0,11
8. Неоправданное 

письменной речь
[спользование книжных слов в 2/0,05 2/0,05 4/0,11 8/0,22

9. Неоправданное
разговорных и п

[спользование в речи 
юсторечных слов.

4/0,1 1 4/0,11

10. Пексическая соче аемость слов. 4/0.1 1 4/0.1 1
11. Речевая недостат 

избыточность. ( 
слова.

>чностьи речевая 
тилистическая окраска

2/0,05 2/0,05 4/0,1 1 8/0,22

12. Историзмы и арх измы. Фразеологизмы. 4/0,1 1 4/0.1 1

Итого
12/0,27 12/0,27 48/1,44 72/2,0

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержат ie дисциплины - 7 семестр

Таблица 4
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№ 
п/п

Наименовани 
(раздела) дись

темы
1ПЛИНЫ

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Общие пои
стилистике 
языка. Виды сти

ЯТИ Я О

арабского 
листики.

Определение термина «Стилистика». Стилистические нормы. 
Основные виды стилистики. Лексическая стилистика.
Грамматическая стилистика. Стилистический синтаксис.

2. 1онятия о функп 
стилях.

иональных Определение стилей с современного арабского языка.

-> д. 1аучный стиль Возникновение и развитие научного стиля. Основные стилевые 
черты. Характерные особенности научного стиля.

4. Официально
стиль

деловой Основные стилевые черты официально - делового стиля. 
Характерные особенности официально - делового стиля.

5.

_______
Публицистичес! :ий стиль Основные стилевые черты публицистического стиля.

Характерные особенности публицистического стиля.
6. Литературно 

художественны 1 стиль
Основные стилевые черты литературно - художественного 
стиля. Характерные особенности литературно - художественного 
стиля.

7. Разговорный cthj 1Ь Основные стилевые черты разговорного стиля. Характерные 
особенности разговорного стиля.

8. Неоправданное 
использование кг 
в письменной peL

ижных слов
и.

Стилистические ошибки. Причины допущения стилистических 
ошибок.

9. Неоправданное 
использование 
разговорных и п 
слов.

в речи
осторечных

Нарушение стилистических норм. Причины таких нарушений.

10. Лексическая сс 
слов.

)четаемость Смысловая несовместимость. Грамматическая природа слова. 
Лексические особенности. Контаминация.

II. Речевая недоста 
речевая изС 
Стилистическая 
слова.

сочность и
)ЫТОЧНОСТЬ.

окраска

Алогизм. Речевая избыточность. Плеоназм. Тавтология.
Тематическая отнесенность.

12. Историзмы и
Фразеологизмы.

архаизмы. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы. Иноязычная лексика.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 7 семестре
Таблица 5

№ 
п\п

Наименованш раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Общие пот 
арабского язьп

тия о стилистике 
а. Виды стилистики.

Подготовка к устному опросу.
Выполнение практико-ориентированного задания.

2 Лонятия о функщ юнальных стилях. Подготовка к устному опросу.

3 Лаучный стиль Выполнение практико-ориентированного задания.

4 Официально - деловой стиль Подготовка к устному опросу.
5 Публицистиче< жий стиль Выполнение практико-ориентированного задания.
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Игнатьев А. С. Особенности ритмико
синтаксической организации
современной арабской ораторской речи 
(на материалах социальнополитического 
красноречия в Египте) Дисс...канд. 
филол. наук. М.: ИСАА при МГУ. 1980.

https://search.rs .ru/ru/record/01008961742

62/154 25/25 ЭБС
«IPRbooks»

100%

https://searc
h.rsl.ru/ru/re 
cord/010089 

61742

3.2.2. Интерне it-ресурсы
1- https://search.ilsl.rU/ru/record/Q 1008961742
2. https://famousjscientists.ru/list/1202

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Таблица 7

Помещения для осуществА 
образовательного процесса

'НИЯ 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 1ля проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-07

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

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
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Читальный зал библ йоте

4. кот рол

Контроль и оце 
в процессе проведен 
обучающимися индив

№ 
п\п

Общие г 
стилистике 
языка. Виды

2

3

4.1.1. Характ

Наименован
диспип

4.1. Фонд оце

е раздела
ины

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест -

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Китиевой, 33

И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОЧНЫХ СРЕДСТВ

ка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
я практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
дуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

ИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ - 7 СЕМЕСТР

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства
Таблица 8

нятия о 
арабского 

илистики.

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

текущий
_____ контроль

Подготовка к 
устному опросу.

Выполнение 
практико
ориентированного 
задания.

промежуточная 
аттестат) я

Вопросы 
подготовки 
зачету

для
к

Понятия о функциональных 
стилях.

Чаучный стиль

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
5.1. ОПК-8.2.
ПК-I (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
И К-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1 
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

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа № I

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа № 1

Вопросы для
подготовки к зачету

Вопросы для
подготовки к зачету

8



5

6

7

Официально
стиль

деловой

Публицистический стиль

Литературно 
художественный стиль

Разговорный стиль

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

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа № 1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для
подготовки к зачету

Вопросы для
подготовки к зачету

Вопросы для
подготовки к зачету

Вопросы для
подготовки к зачету

Неоправданной 
использование книжных 
слов в письменной речи.

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

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для
подготовки к зачету

ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный)
И иди каторы: ПК-3.1

9



10

Неоправданное 
использована i в речи 
разговорных и 
просторечны?

Лексическая 
слов.

слов.

очетаемость

Речевая недостаточность 

 

и речевая избыточность. 
Стилистическ 
слова.

Историзмы и
Фразеологизм

я окраска

хаизмы.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-I (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1 
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) 
И иди кагоры: П К-3.1 
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 
ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
8.1, ОПК-8.2.
ПК-1 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: И К-1.1, 
ПК-1.2.
ПК-3 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-3.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа № 1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа № 1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к зачету

Вопросы для 
подготовки к зачету

Вопросы для 
подготовки к зачету

Вопросы для 
подготовки к зачету

4.2. Оценочные Средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименов
На каждом практ 

теме. Устный опрос - 
преподавателя с обучаю 
на выяснение объема 
проблеме и т.п.

ние оценочного средства: устный опрос
ческом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
это средство контроля, организованное как специальная беседа 
имея на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное

наний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы,

отовки к устному опросу - 7 семестр:

10



б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, 
интегрировать знания

пировать, обобщать фактический и теоретический материал

позволяющие оценивать и диагностировать умения.
(различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

виды стилистики.

нтаксис.

Типовые прак'пико-ориентированные задания - 7 семестр 
Дать определен те термина «Стилистика».
Назовите основные
Что такое лексическая стилистика. 
Грамматическая стилистика.
Стилистический сн
Определение стилистические нормы.

Определение стилей
Возникновение и

научного стиля.
Основные стилевые

делового стиля.
Основные стилевые •

стиля.
Основные стилевые

литературно - художестве!
Основные стилевые
Стилистические ош
Нарушение стилист т
Смысловая несовме
Алогизм. Речевая и:
Историзмы. Архаиз л

с современного арабского языка.
эазвитие научного стиля. Основные стилевые черты. Характерные особенности

черты официально - делового стиля. Характерные особенности официально -

черты публицистического стиля. Характерные особенности публицистического

черты литературно - художественного стиля. Характерные особенности 
зного стиля.
черты разговорного стиля. Характерные особенности разговорного стиля, 
тбки. Причины допущения стилистических ошибок.
неских норм. Причины таких нарушений.
зтимость. Грамматическая природа слова. Лексические особенности. Контаминация, 
быточность. Плеоназм. Тавтология. Тематическая отнесенность.
ы. Неологизмы. Иноязычная лексика.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

15
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальны й уровень адание 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
п терминологическим аппаратом

2

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

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.3. Оценочные

Представлено в

средства для промежуточной аттестации

приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

ФИО
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Приложение 1

ДЛЯ ПРОВЕДЕН
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Стилистика арабского языка»

Семестр - 7; форма аттестации - зачет

1. Оцено иные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 7ссмесгр 
Дать определение термина «Стилистика».
Назовите основные
Что такое лексичес
Грамматическая стилистика.
Стилистический сг
Определение стил

Определение стиле
Возникновение и

научного стиля.
Основные стилевы ;

делового стиля.
Основные стилевые

стиля.
Основные стилевы

литературно - художествен
Основные стилевые
Стилистические ош
Нарушение стилистических норм. Причины таких нарушений.
Смысловая несовмес
Алогизм. Речевая изэыточность. Плеоназм. Тавтология. Тематическая отнесенность.
Историзмы. Архаизм

•. виды стилистики, 
сая стилистика.

нтаксис.
ктические нормы.
1 с современного арабского языка.
развитие научного стиля. Основные стилевые черты. Характерные особенности

черты официально — делового стиля. Характерные особенности официально —

черты публицистического стиля. Характерные особенности публицистического

черты литературно - художественного стиля. Характерные особенности 
ного стиля.

■ черты разговорного стиля. Характерные особенности разговорного стиля.
|бки. Причины допущения стилистических ошибок.

тимость. Грамматическая природа слова. Лексические особенности. Контаминация.

ы. Неологизмы. Иноязычная лексика

Зачет в 7 - ом
устного опроса.

семестре проводится в формате профессионально-ориентированного

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 ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоении компетенций
Продв тутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «0ТЛ1 чно» «хорошо» «удовлетворител ыю
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «нс зачтено»
Баллы в
соответствии с
рейтинг-план ом 
дисциплины

86-10 1 71-85 5 1 -70 50 и менее

УК-4
Способен осуществлять дел 
Российской Федерации и ин

овую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
>странном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Владеет
системой норм
русского

Криг
Знает
терми

ернй 1 
эсновные
1Ы, понятия,

Критерий 1
Знает в целом 
понятия,

Критерий 1
Знает поверхностно 
понятия, персоналии,

Критерий 1
Не знает основные 
термины, понятия,
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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

пер: 
факт 
хро н 
КОН J 
кат< 
закс 
дис с 
ВОП ) 
акт) 
про 
ЛИН ' 
тео[

оналии,
ы, 
ологию, 
епции, 
ории, законы, 

-юмерности, 
уссионные 
осы,
альные 
лемы 
вистической 
ИИ

персоналии, факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы теории 
языка, допуская 
отдельные ошибки

факты, хронологию, 
концепции, категории, 
законы,
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

персоналии, 
факты, 
хронологию, 
концепции, 
категории, законы, 
закономерности, 
дискуссионные 
вопросы, 
актуальные 
проблемы 
лингвистической 
теории

Кри
Уме;
ИНТ( 
ЛИШ 
явле 
npoi 
кош 
ДИШ 
перг 
исто 
разв

горий 2
JT 
рпретировать 
вистические 
НИЯ и 
ессы в 
ексте общей 
МИКИ и 
одизации 
эического 
ггия языка

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

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

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

Кри
Вла/ 
навь 
инте 
ЛИНГ 
явле 
пром
КОНТ 
дина 
пери 
исто 
разв!

герий 3
еет 
ками 
эпретации 
мистических
ЗИЙ и
2ССОВ В 
жсте общей 
инки и 
щизации 
шческого 
тия языка

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

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

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

Кри
Знае' 
теоре 
поло 
КОНЦ 
совр< 
наук
СООТ1 
базоЕ 
поло 
школ 
русс

ерий I 
основные 

тические 
кения и 
пции 
менной 
о языке в 

есении с 
ыми 

пениями 
>ного курса 

<ого 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
Умес 
осу 11 
учеб 
восп 
проц 
на зн 
пред 
обла

ггрий 2

и етвлять
0-

г гательный 
есс с опорой
< ния
vетной
с ги

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
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Кр 1
ВЛШ 
пав 
осу 
учеЗ 
ВОС 
про. 
опо: 
пре 
обл

терий3
1еет
1ками 
цествления 
но- 
итательного 
iecca с 
ой на знания 
метной
ст и

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 
навы ками 
осуществления 
учебно- 
воспитательного 
процесса с опорой 
на знания 
предметной 
области

ОПК-4
Способен осу шествия 
базовых национальнь

гь духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
х ценностей

ОПК-4.1.
Демонстрирует 
знание духовно
нравственных 
ценностей 
личности, 
базовых 
национальных 
ценностей, 
модели 
нравственного 
поведения в
профессиональн 
ой деятельности

Kpi
Зна< 
поп 
тео[ 
гене
ЯЗЫ1 
явле 
фа к" 
и СТС 
раз в

терий 1
т основные 
тия знаковой 
ни языка, 
зиса
овых
НИЙ и
оры их 
рического 
ития

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 
знак 
СИМ1 
при[ 
гене 
язык 
явле 
факт 
моде 
исто 
разв 
объя 
акту 
проб 
тенд 
язык 
разв

терий 2
5Т применять 
ия о знаково- 
олической 
оде и 
шее 
овых 
ШЙ, 
орах и 
лях их 
эического 
1ТИЯ для 
снения 
1ЛЬНЫХ 
пем и 
жций 
эвого 
1ТИЯ

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

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

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

Кри
Вла/ 
инте 
знак 
СИМЕ 
прир 
гене 
явле 
И МО 
исто 
разв 
объя 
акту 
проб 
тенд 
язык 
разв

ерий 3
еет навыками 
)претации 
>во- 
элической 
)ДЫ и

зиса языковых 
ний. факторов 
лелей их 
рического

ГИЯ для 
(нения 
льных 

лем и 
е нций 
ового 
гтия

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

ОПК-4.2. Кри
Знак 
отбо

■ерий 1
э г принципы 

а учебного

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного

Критерий 1
Не знает принципы 
отбора учебного
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Демонстрирует 
способность к 
формированию 
у обучающихся 
гражданской 
позиции, 
толерантности и 
навыков 
поведения в 
поликульрной 
среде, 
способности к 
труду и жизни в 
современном 
мире, общей 
культуры на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

соле
реал 
раф
обмч 
сосгг 
треб 
фгЬ

эжания для егс 
изации в 
ичных формах 
ения в 
ветствии с 
ованиями
С 00

содержания для его 
эеализации в 
эазличных формах 
обучения в 
соответствии с 
гребованиями ФГОС 
00, допуская 
отдельные недочеты

содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
серьезные недочеты

содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00

Кр 1
Умес 
осун 
отбр 
соде 
его г 
раза 
обуй 
COOT 
треб 
ФГф

терий 2
;т 
нествлять 
э учебного 
эжания для 
еализации в 
1чных формах 
ения в 
ветствии с 
званиями
С 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 ОО

KpJ

Влад! 
отбор 
содеп 
реалр 
раз л и 
обуче 
соотв 
требо 
00

герий 3
ет навыками 
а учебного 
мания для его 
зации в 
1ных формах 
НИЯ в
ггствии с 
маниями ФГО(

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
эеализации в 
эазличных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00, допуская 
отдельные недочеты

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

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

ПК-10
Способен использовать сис 
фонетических, лексически? 
функционирования изучае?

тему лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
иого иностранного языка, его функциональных разновидностей

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

Кри
Знает 
интег 
учебн 
ДЛЯ 0 
разви 
учебь 
деяте

герий 1 
способы 
рации 
ых предметов 
зганизации 
вающей
Ьй
льности

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

Крит
Умее 
спосс 
интег 
учебн 
пред|\ 
орган 
разви 
учебг 
деяте

арий 2
г применять 
бы
□ации
HIX
i|tob для 
изации 
врющей 
ай
льности

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

Кри герий3 Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3
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:етВладе!
нав яками 
инт: грации 
уче1 >hi 
пре, iMi 
орг; н 
раз; ивающей 
учеб 
деятельности

:ых
ютов для 
изации

ной

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

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

Не владеет 
навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

3. Рейтинг-план изучении дисциплины
7 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 № 1-3 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 4,5.

0 10Тема № 6.

Рубежный конт роль №1: контрольная работа (Темы 1-6) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 1.

0 10Тема 2.
ТемаЗ .

Текущий 
контроль №4

Тема 4.
0 10Тема 5,6.

Рубежный конт юль №2: контрольная работа (Темы 6-12) 0 10

До нус к к промежуточной аттестации Мин 36

11 ДО 11 ОД HI ТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка юклада с презентацией 0-1 1
Посещаемое ь лекций (100%) 0-2 2
Участие в ра юте круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личное ный рейтинг 0-3 э
Участие в оС 
работе

цественной, 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

Несвоевремс 
выполнение 
(аттеста циоз 
№1

зное 
контрольной 
юй) работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевремс inoe минус 5% от максимального балла -0,5



Приложение 2

выполнен 
(аттесташ 
№2

не контрольной 
юнной)работы

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

И || ОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Направ

РЕГИСТРАЦИ
ЛИСТ

ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Стилистика арабского языка»

ение подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
офили «Арабский язык» и «английский язык» 
(год набора - 2022, форма обучения - очная)

на 20___ / 20 учебный год

амму дисциплины вносятся следующие изменения:В рабочую про

№
п/п

Раздел рабоче 
программы (пФ

И
1 кт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменении

Обсуждено и ут 
преподавания от &Z&О

Зав.кафедрой

ерждено на заседании кафедры русского языка и методики его 
20^-^ протокол КоЗ7

Z. J


