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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Моего дисциплины (модуля) в структуре образовательно! 
программы

Дисциплина Б 1.0.07.01.02.10 «Теоретическая грамматика арабского языка» относите} 
к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профили 
"Арабский язык" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Арабский язык» v. 
«Английский язык», очная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами 
«Стилистка арабского языка», «Теоретическая грамматика арабского языка».

Дисциплина «Теоретическая грамматика арабского языка» изучается в 7 семестре. 
Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика арабского языка» в 7-ом семестре 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные 
на предыдущем уровне образования при изучении теоретических и практических 
дисциплины по арабскому языку.

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика арабского языка» является 

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

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

следующих компетенций:
Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

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

УК-9.1
Владеет системой норм 
русского литературного языка 
при его использовании в 
качестве государственного 
языка при его использовании 
в качестве государвтенного 
языка РФ 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 -9.2
Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей 
на русском и 
инострапном(ых) языке (ах) 
в рамках межличностного и 
межкультурного общения
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ОПК-8
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ПК-10Способен 
использовать систему 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей

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

ОПК -8.1. Способен 
создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

ПК-10.1 Владеет системой 
лингвистических знаний для 
решения профессиональных 
задач______________________
ПК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности изучаемого 
языка и использует их в 
различных ситуациях 
общения, в том числе 
профессионального________
ОПК-7.3. Взаимодействуете 
представителями организаций 
образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес- 
сообшеств и др.

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

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

изучаемого иностранного языка;
Владеет: системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач;
- использует функциональные 
разновидности изучаемого языка в 
различных ситуациях общения, в том числе 
профессионального

1.3. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часа)
1.4.1. Общая трудоемкость в 7-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часов)

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные занятия: 24
В том числе:
Лекции 12/0,33
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 12/0,33

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 48
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

48

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 72\2

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
2

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

Лекц. Практ 
зап.

СРС Всего 
часов/з.

1. Истоки арабского языкознания 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0.16

2. Внешние влияния 2/0,05 2/0,05 6/0.16 10/0,16
-х3. Грамматические школы 6/0.16 6/0,16
4. Басрийская школа 2/0,05 2/0,05 6/0.16 10/0,16
5. Куфинекая школа 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,16
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Таблица 5
3.1.1. Учебно-мсгодическое обеспечение самостоятельной работы в 6 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Истоки арабского языкознания Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

2 Внешние влияния Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

п3 Грамматические школы Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. 11резентация.

4 Басрийская школа Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

5 Куфийская школа Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

6 Багдадская школа
Египетско - сирийская
Андалусская

Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

7 Социокультурный контекст арабского
языкознания

Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

8 Социокультурный контекст арабского
языкознания

Заслушивание сообщений на занятиях. Устный 
опрос. Презентация.

Таблица 6
3.2.1. Основная и дополнительная литература

Вилы 
литер 
а туры

Автор, название литературы, юрод, издательство, 
год
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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: 
htlp://www.iprbookshop.ru/l 1562.html

20/72 25/25 http://ww 
w.iprbook 
shop.ru/11
562.html

Дополнительная литература
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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/15064.html

20/72 25/25 http://ww
w.iprbook 
shop.ru/15
064.html

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1 ■ https://kpfu. ru/porta l/docs/F 1000036127/2, pdf

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Таблица 7
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 5-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

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

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-07

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

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева. 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал. этаж 2
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств-6 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Истоки арабского
языкознания

УК-9.1
Владеет системой 
норм русского
литературного 
языка при его
использовании в
качестве 
государстве иного 
языка при его
использовании в
качестве 
государвтенного 
языка РФ и
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов), 
использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации

Устный опрос. Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Внешние влияния ОПК-8.1.
Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету
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устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов

3 Грамматические школы ОПК-8.1.
Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

4 Басрийская школа ПК-10.1 Владеет
системой 
лингвистических 
знаний для решения 
профессиональных 
задач

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

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

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

6 Багдадская школа 
Египетско - сирийская

ОПК-9 (этап усвоения
- промежуточный)

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету
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Андалусская Индикаторы: ОПК-
9.1, ОПК-9.2.
ПК-10 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
10.1, ПК-10.2.
ПК-11 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-11.1

7 Социокультурный контекст
арабского языкознания

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

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

8 Социокультурный контекст 
арабского языкознания

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

Устный опрос. Вопросы для
подготовки к зачету

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 7 семестр:
ГЕМА. Истоки арабского языкознания

1. 11редпосылки и причины зарождения арабского языкознания
2. Состояние языка в эпоху джахилиййа
3. Какие ис точники стали языковым эталоном?

ТЕМА. Внешние влияния
1. Индийское влияние
2. греческое влияние
3. латинское влияние

Тема. Грамматические школы
История образования:
предпосылки,
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причины зарождения
Тема. Басрийская школа

1. Ад-Ду’али
2. ас - Сакафи
3. Ал - Халил ибн Ахмад
4. Сибавайхи
5. ал - Мубаррад

ТЕМА. Куфийская школа
1. Ал - Киса’и
2. Абу ал - Аббас Ахмад ас - Са'лаб
3. ал - Фарра’

ТЕМА. Багдадская школа. Египетско - сирийская. Андалусская
1. Ибн Кутайба,
2. Абу Ханифа ад - Динавари,
3. Ибн Джинни
4. Джалалу ад -Динн ас - Суйути.
5. Ибн Мада ал - Куртуби

ТЕМА. Социокультурный контекст арабского языкознания
1.Ключевые проблемы арабского языкознания

- Ибн ас - Сарраджа.
Кодификация грамматики в X в.
Зрелость и упадок языковедческой традиции (XI - XV вв).
Языковые данные.
Грамматика и действительность.
Тема. Социокультурный контекст арабского языкознания

1. Всеобщая логика кийаса.
2. Трехкомпонентная парадигма традиционной арабской грамматики: <1.

- концепция управления.

i>xS-^4.. Jlieul; арабское предложение.
6. Предложение у Ибн Хишама.
7. Взгляды Махди ал - Махзуми на теоретическое наследие лингвистических школ 

средневековья

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

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

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

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 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 сформированное™ профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

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

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

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

Типовые практико-ориентированные задания - 7 семестр
1. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку дисциплины и 

по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине.
2. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по вопросам 

дисциплины,
3. Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 

дисциплины.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теоретическая грамматика арабского языка»

Семестр - 7; форма аттестации -зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 7 семестр

Упражнение 1
1. Понятие «е^», его первоначальное значение, его автор
2. Когда появился термин «<!*?■». Кто его ввел?
3. Понятие « сМ».
4. Приведите правило Сибавайхи и объясните его.
5.
6. Название филологических трудов и их авторы
7. Типы арабских предложений

Упражнение 2

<_!Ь -41 unjLxaj (jjlj Alible j A^.1 Jjaj Aailki (jjlij I^ajLLij A« Да» (jj) J* Vj

3g u a.T A».h1"i I pIaIc- JlsJ

A*! jSj c-lj Aj^aJl Г j оЛ-ч АД g aJAaJI Да I jK’fo Igxjllaj a—a * \я \ b Дз liA qaj

.pJuu-allj 4 ll

.ApljUAj 0 jlSsl f Улл A.1 4uzxk Jjlo CLlsU-aJl ОДА JlwlSj

Прочитайте предложение. Сделайте и‘раб каждого предложения. Определите 
функцию глагола и^. Определите какое слово относится к лексикализации словосочетания.

Определите, к какой части речи и по каким признакам относятся следующие слова:
о А-Д.^дх!! Да jy\ <jj| .LaA njl a Ji a. j

Упражнение 3
Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен. Найдите 

заимствованные слова. Найдите зарфные предложения.

фдД j AgIOjJL StpJl tCjUaS^I Ojjlxia А.ЬлХ J cP? ‘cPP^' чР°

jX-o t Lp црх"» dj<-iSpxJ tip ‘A1'J чр0 e’iA cP

,OlulSXII j AjlS 4_Jpl
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VJaxJI jSuu ji iAjljM. Jjj oImJI j£m u-aKi -МмJu jS d llu -Jj—=JI j£»l ljl_j ?aJI Jj^aJI u-ijSj VaSjJJ J jk «11 ?j.Atll Im jJ 

ly'Mi Oa^U-a мз 1<5Д1с ^ама Jl j.mJI ДД Jb. JIJuJI aJc. jlal Ja mJ Mi J*Jl <ijuJ JjJaiJl Ci .Cylill >111. Ojja I 4<
V ; Jia IaJaIj 'Са1з J'K.in Jl Ja3 Cute .Гш11 Im ^,-Д .Ab JmjjIj Jl«u ejj mj JjjljJl Ja alx. • j ■ —Il j« ^jMill liMi Jl .-jjbl

.4)>l .C IjSj ^iaj ; Jia Vj—ailL Jyj Iaj ;dJa _ Jj V j J*l

A^nllili j AjIjjI CjilS ^Jl »Ц-Д| Jib Ja T ^jlbJl ^Lijl .1$aJ j ^Ic. Jibsjl j-bUl ^Jl J isljjaJI AaS^I ^Jl J J.^>| / i»jjj
u4 *»>=>-“ CJJ1 ‘*4^ (j? ‘«booj jl>-=> JS оjjS jJlij j=.l^Jl Jl jjl JlLa joiKl 4ixc CjUJa ,.,'.»% JjM ЦК Jl Ji L>

J J4-?- J-“ (jj 'J 4 *-’n'1 Ajly—= 4m.Ua> 4j A s“ 11/L ftjjk3 (ja*^JJ jiljlxjJl J UjIjj^I ft2A g jkj J 3=».2j

Ax uXll Cjjjj ;Aj^xJI

Упражнение 4
Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен 

существительных, указав их падеж. Объясните, как выражаются отношения между 
существительными и другими словами в арабском предложении. Пример:

«jA^Jlj AxaljjJlj ijj Цм oImJI .OIaAVI Т44" SJjliio Ahoy 4oA1'A1 J Ojjaj JP uA

«По дороге (дорога - имя существительное в р. п., в опр. сост., выступает в качестве обстоятельства 
места) между Бейрутом (Бейрут - имя собственное в опр. сост. без артикля, двухпадежное, имеет окончание 
«фатха», но состояние «раф‘») и т.д.

иАч У '<iljM. Ju SUiJI jSbi bAi -MmJm>£11$ IU -Jj-ua_jjl JSaI Ijlj VAC! Jj-=>J| u-ijSj VSSjil J _j* ОИуД1'| ? j.bill Im JaJ

VJmJI

Jlj—Jl Aulc jJal Ja mJ Mi jdl CjxaI JjXall Ci . «CmUUI л11ъ Ojja IaK

aSjjLuL J CJjlS ^Jl aII 5/' CLutA j9

CaJ^a a jjij 4Sh'-4' 34 4-*J*_H J£ jjl»J ^Ц-аЛ £_JJ Jl jll Ji-Li JaIJAa 4JMC. CuUji >. 1.АУ JjAj ЦК Jl Ji Ia
(»Jlj JjxJl 4Цм Ja JjOOjj > i-'il Auly.rt 4uy.Lus 4j Да. jill CxudU Sjjyi .ЦауЦуа Ji.bJ .‘IjJ v,til)j mIjjVI am Ja £ JCJ JbXi J . a-Ubill 

.Ц-лА_а1 j AjuJaJl цН

Упражнение 5
В данных предложениях определите тип именного сказуемого: jA; 2) jA; 3)

Д \ Д | а *^| 1 X.
1 . АЗ JC. ^3 ly yJi'Jl i. ill kti
2. AjjLftll JJ./y)lj AjtiuuJl aJmm)I oJa

3. .Ajj'i? aJLuj mK JjMjSl
4. . AifrM <-jluSJl
5. . jj^ jc-Li aJIm.

Зачет в 7-ом семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого типа 
с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).

Примеры заданий:
Упражнение 1

Переведите данные предложения. Сделайте вывод о часторечной принадлежности 
выделенных слов. Обоснуйте.

—1 jyjl
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Jl (jja.ntjj ,4-iaLaII J>o Cal aj^xJI 

‘(»дД Ц-b ЧД11 С-^Д3 ДиЗ ^Д>1Д J^-Д (j-ej Д) (лДаз! ^а.JJJ n_jjl=JI k_)jc fAj ;4ujl»Jl i—ijxJlJ

CLxitS 0 jbLxaJI 4_Lu5j i^LaJI ^3 4jj3 Ц_! CjjIS АдДайЛ II 4,1,1,13 j 4 ^1 >.,ij 4 lie. Ajjl ^_Да Д1 I" j. i ^jl "III jj-'‘ 'C

.» э^Д Д Дэ- Ц-' 

аД^'Д Д$-“' Д°Э 1(аДД1 I a^jIc. jXJftl^l Jjc-LaaI Д) i(jlj3c. Д1 Lz-il t JI.aaai'I <—j^>c j\ ;4д^ж1ыД|1 <_jjaJl >_i

.^r^J ‘йДД i>4C. j 1ДД_5 JjljA j ДчД

»Of>l Ду Д>“Э и'cJ_yji_5 ijiluij 4д1с. <d)l ДЬ-а 1.1X1^д ^io Cjxj jaa. bjla. 1да-«j ujjxIJ Д11 1 _ '"^ Дj

.Д“ ‘’-Д' Д' q-Ia-*i Эдал (jilaiJ (jijlll Д| (jj3 (ja SjXoluil ц^31 иДД|1| I^J

Упражнение 2
Переведите предложения. Сделайте и‘раб этих предложений.

£>. У) Н Д1 □!/>• 0

aLj I(£ Д>ы ^*ЛЛ 1л (V* ?(

jJP-VaJI^xJI Aj ' О ? t?'Д' '■~~4

^Д4

(\ • VoljiJI j Л>-л (Дд5 ja сД" ДД3 Ja (Я
G.

<_jJ Lj А^*А^И .1?Да?хЯ 1л \AaiL-JSx]! Oj^>cj J jLoOxui Oj^Pxj

A^JUaJl Aj jJl цДгИ -CaJ ДДл Aj I ( H сД' (3 w'k3>x'' Д-1^3< I А^Зл Зд»

la>jl ^2j jj ДДл aJ (W (__/ ССОЦъж,^

3 aJ jSjj Ja 01
Упражнение 3

Переведите предложения, обращая внимание на перевод выделенных имен 
существительных.

С.ахЗJ ^-AlSjluxI .L^j^Lxq (Jlj)J Ьо^4(Д1Ла J pl^2k.j c3.j.J Д JoLxj

t-jxux l^JuLj (jx> C fiS j ЗД^ ^-1Д u-ijiaj CLjIS iQllk jJ LS^”^ 3^ ЗЛт3 “<-i^yo' jjj' ‘Q-Д 4^^° 4^°

/1 и>чН uJajci (jl (jjJ liilj -3j^ 3е" Д^-'' Д

<x_ujj ц q’iS зД^ ДДз сДв*4^ Ц-^р- j jS>3 ci}X ц$Д51 ^АД' <j3L зД^ №

>"1,1,ill CLlaj jjJ 4*y j'-lx ^Jjl J iCqjSajl lilaja Jj^/l jj (_A^I j ^_ia jlj^jl

Lojiic ^-uxAJ <Lul£ 3 a3j 
ja^'j Liia^a ЗД-Д Д <s^ c’.UauIS ‘^9 dilis сЦд *4j©c3 <5^ J ^^x-oj ^cux jLJ ^3 OJj
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oAA Jaj Jllil (j» AuTi Lu Jjjx.u.jil JjJ dj' “kjCj cJ-0^'1 J AVjSM ga..u cift ?С_ш 4_±^Lm3 Cluullj

?>,ih!l сУ31-^ JLjj n*i4 iJhIai himj J'ia .J-i <jl -ixj Ц-! ^LsLSa ^A

;Cill3j JJ jj Cu JaLa. J Jjau Lu JL.’.’LS j ‘СлрА. Jc Lui.

.CjjaI (ji Jj Lui tub , Jj J LjLaLaj I jc. Lil f^'iaLa 4 Jjl Ll -

Упражнение 4
Переведите предложения, обращая внимание на грамматический род выделенных 

имен существительных.
uu jxll Jjl _yul

djljjl J Ц-19 (jj* I .Ajulj (jjljuiVI uSilj -CljJAJ.>ia J J jLajallj —?-l J Oju£ (jl ' mUjxII jl£

IjJ cSltlj ,^aJl J' 1^-a.jjj (jl Jl JAUuUj eixijl (Jjl ju ЦлЗ ^c-lulaj Hajj ,4 ml

Cui a^aII J jjLdullj <_£ jmu^I SIjLIa OLajaax-J' J (XjSuuiJJ ClulS dii ,i—uuai Zj\ a »П dti Ju j jxJllL ojjLLLJIj

Ha. Ja AajS. aJ u-uuxu !(_yAiluHl aJuLill jjuHl J jmXaA?1 jJI jlSj .aJLL-Jj 4-ША Ja Cluj c .ika.llj

.^aA J*.ui s'.Till Ajlc- JISc. ^9 ja-x'

?(_JjLull Cilla g 1 ajjjL J0 CIiIac. Ц_>1 lilh ^aAlj Au^jl 4illl J A a ] hr. Jji (jl jaV/I И Vi' jjLSj

• Цг^?- 4-1 ‘C’-' QI.HI CliAlS Jk. JuJ 4aJ Cluj <HLuj .JuJ jlaj <xa JjIaLuuj oAa.lj Aik jjik' Cii I Jl£ ^uuxll jV

.^-а-маз" Au^jxll Axilla 49jjxa11 ^A Ju J A a^ 1 <" la 1.k J Jll J (J J Lal J

Упражнение 5

Найдите в следующих предложениях uL-JIjaJi HaaII;

:^5-m*Aj J CklH 4 Цд a Jj AujO(3 Jc- j JCaj jjax- £tu- Aujll Hill JjLjj J Cluij LaASc. JaaAJ CLulS La

LL (jjx.uall JjJ ^-r J 3 мк-ali j' jJ QAuij a t J ?Cliu A-XxLui Cliullj 4 V JAAa udl ja jk ^1 ^A Ci..>)li

V 4—11111 Jj Jr*-" xaAj (jJujj u* la^l-il aj In.» ^J’ia.zi J Axj Ц1 ^JLsISa Jb oAA Ja_j ? Jl. all Jlsji Ja A'a-Ci

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

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и наименование 
компетенции и для ОН 
ВО по ФГОС 3++ 
шпика горы

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции
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профессионалы! 
ых целей на 
русском и 
иностранном(ы 
х) языке (ах) в 
рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о общения

соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка.

с базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская ошибки npi 
их характеристике

базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике

соотнесении с 
базовыми 
положениями 
школьного курса 
русского языка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПК-8.1. 
Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональ 
ной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно 
сти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерий 2
Умеет 
осуществлять

Критерий 2
Умеет 
осуществлять отбор

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного

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

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

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

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( 
00

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
гребованиями 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 
00, допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 00, допуская 
отдельные недочеты

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

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

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

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

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

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 
навыками 
интеграции 
учебных предметов 
для организации 
развивающей 
учебной 
деятельности

3. Рейтинг-план изучения дисциплины
6 семестр

20



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 № 1,2. 0 10
Текущий

контроль № 2
Тема № 3, 4.

0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема 5, 6.
0 10

Текущий
контроль №4

Тема 7.
0 10

Тема 8

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-8) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

11одготовка 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 о3
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
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