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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов с теоретическими основами арабского языка, 
а также выработка у них навыков практического применения данного языка, 
т.е. выработка базовых умений и навыков как ведущие компетентности 
будущего выпускника. 

Задачи: 
- сформировать основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания;  
- развить умения использовать этикетные формулы в устной 
коммуникации; 
- сформировать готовность преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения; 
- сформировать систему лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей   
- научить студентов свободно выражать свои мысли, 
адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 
выделения релевантной информации; 

- ознакомить студентов с теоретическими сведениями о звуковом 
строе  арабского языка, имеющими практическую ценность для 
обучения произношению; 

- дать студентам сведения о лексических и грамматических 
нормах арабского языка; 
- выработать прочные навыки и умения аудирования, чтения, 
устной и письменной речи.  

-научить студентов самостоятельно анализировать материал по 
изучаемой дисциплине и делать выводы, а также применять 
полученные знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практика устной речи  (арабский язык)»  относится 
к циклу профессиональных дисциплин, к вариативной его части.  
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Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как 

теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, практикум 

по культуре речевого общения, стилистика 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 4 
практические занятия 26 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 64 89 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 
позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 
особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
культурных отличий и ценностей локальных 
цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 
на основе знания истории. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  االسالم 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского أَْرَكاُن اإلْسالمِ  .1.1
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 



5 
 

 

اْلَخْمَسةُ    

 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского َمصاِدر التَّشريع اإلسالميّ  .1.2
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского  عليه وسلممحمد صلى هللا .1.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

الكريمالقرآن  .1.4  Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

Модуль 2. االسالماركان  
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского شهادتان .2.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык.Диалог. 

 الصالة .2.2

الصومو   

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الزكاة .2.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с русского языка на арабский 
язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الحج .2.4
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

Модуль 3. اإلسالم دين الرحمة 
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الدّين هو رحمة إلهيَّة .3.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык.Диалог. 

سَّبب ل هللا تعالى في ذكر الوق .3.2

 والغاية من إرساله صلى هللا

 عليه وسلم

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
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 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского صفات النبيلة .3.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с русского языка на арабский 
язык. 

ريم رسولنا الكبفالقلوب تالي .3.4

صلى هللا عليه وسلم حول 

 دعوته 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

Модуль 4.  األعياد في اإلسالم 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского عيدان كبيرانفي اإلسالم .4.1
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык.Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского عيد األضحى .4.2
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского وعيد الفطر .4.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с русского языка на арабский 
язык. 

ق في تحقت مقاصد اجتماعيةالتي .4.4

 أيام العيد

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

Модуль 5.   ُفِي اإلْسالمِ  التَّْرِويح  

ه صلَّى هللا علي –رسول هللا  .5.1

أُْسَوةٌ َحسنَة –وسلَّم   

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

معنى الحديث"إّنِي ال  .5.2

 أقول إالّ َحق�ا" 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского َمعنى إباَحِة التَّرويح .5.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 
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 Грамматические упражнения. Перевод предложений с السُّْخِرَية من اآلَخرين .5.4
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

Модуль 6 ٌُمُدٌن إْسالِميَّة 

مة .6.1  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского مّكة اْلُمكرَّ
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

رة .6.2  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المدينة المنوَّ
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского القُدْسُ  .6.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم االسراء .6.4

 إَِلى اْلَمْسِجِد األْقَصا

Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

Модуль 7. ْلَمَداِرُس َواْلَمعَاِهُد اْلِعْلِمّيةُ في اإلسالما  
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المسجدُ في الماضي .7.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الُكتّابُ  .7.2
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского أنواع المدارس .7.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с مدارس دمشق .7.4
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

Модуль8.   ِفي اإلْسالمِ األْمِن  
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского التربيةاإلسالمية .8.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 



8 
 

 

язык. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االستقرار .8.2
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского السالم .8.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

 موقف اإلسالم من التعصب .8.4

 واإلرهاب

Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 
Модуль9.  مكانة المرأة في اإلسالم 

المرأة في عصور  .9.1

 الجاهلية

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

"استوصوا معنى الحديث  .9.2

 بالنساء خيًرا "

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

كرم اإلسالم المرأة تكريما  .9.3

 عظيما

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 

أةفاإلسالم رفع من شأن المر .9.4  Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

Модуль 10. العلم والحضارة في اإلسالم 
ماهتمامديننا الحنيف بالعل .10.1  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстов с арабского языка на русский 
язык. 

علوو العلم الشرعي .10.2  

 ومعارف أخرى

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Диалог. 

همو مؤلفات العلماء المسلمون .10.3  Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Синхронный перевод текстовс русского языка на арабский язык. 
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 Грамматические упражнения. Перевод предложений с نبغ العلماء المسلمون .10.4
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Диалог. 

   

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. االسالم 

 أَْرَكاُن اإلْسالمِ  .1.1

اْلَخْمَسةُ    

 

2 2 2       4 6 УК-5 

 УК-5 6 4     2 2   2 َمصاِدر التَّشريع اإلسالميّ  .1.2

 УК-5 6 6     2 2     محمد صلى هللا عليه وسلم .1.3

 УК-5 8 4       2   2 القرآن الكريم .1.4

Модуль 2. االسالماركان  

 УК-5 6 4       2 2 2 شهادتان .2.1

 الصالة .2.2

الصومو   

2   2 2     6 8 УК-5 

 УК-5 8 6       2     الزكاة .2.3

 УК-5 8 6       2   2 الحج .2.4

Модуль 3. اإلسالم دين الرحمة 
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إلهيَّةالدّين هو رحمة  .3.1  2   2 2     6 8 УК-5 

ل هللا تعالى في ذكر وق .3.2

السَّبب والغاية من إرساله 

 صلى هللا عليه وسلم

2   2 2     6 8 УК-5 

 УК-5 8 6       2     صفات النبيلة .3.3

كريم رسولنا البفالقلوب تالي .3.4

صلى هللا عليه وسلم حول 

 دعوته 

2   4       6 9 УК-5 

  Промежуточный 
контроль 

          9       

  Итого: 18 4 26 6   9 64 89   

Модуль 4. األعياد في اإلسالم 

 ОПК-3 8 4   2 4   عيدان كبيرانفي اإلسالم .4.1

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4    4   عيد األضحى .4.2

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 ОПК-3 8 4    4   وعيد الفطر .4.3

ОПК-5 

ОПК-7 

 

           

ق تحقت مقاصد اجتماعيةالتي .4.4

 في أيام العيد

  4 2   6 8 ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 



11 
 

 

 

Модуль 5.  ِالتَّْرِويُح فِي اإلْسالم 

ه صلَّى هللا علي –رسول هللا  .5.1

أُْسَوةٌ َحسنَة –وسلَّم   

         

معنى الحديث"إّنِي ال  .5.2

 أقول إالّ َحق�ا" 

         

          َمعنى إباَحِة التَّرويح .5.3

          السُّْخِرَية من اآلَخرين .5.4

Модуль 6.  ٌُمُدٌن إْسالِميَّة 

مة .6.1           مّكة اْلُمكرَّ

رة .6.2           المدينة المنوَّ

          القُدْسُ  .6.3

ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم االسراء .6.4

األْقَصاإَِلى اْلَمْسِجِد   

         

           

Модуль 7. ْلَمَداِرُس َواْلَمعَاِهُد اْلِعْلِميّةُ في اإلسالما  

          المسجدُ في الماضي .7.1

          الُكتّابُ  .7.2

          أنواع المدارس .7.3

          مدارس دمشق .7.4

           

Модуль 8.  ِاألْمِن فِي اإلْسالم 

          التربيةاإلسالمية .8.1

          االستقرار .8.2

          السالم .8.3

 موقف اإلسالم من التعصب .8.4

 واإلرهاب
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Модуль9. مكانة المرأة في اإلسالم 

المرأة في عصور  .9.1

 الجاهلية

         

 "استوصوامعنى الحديث  .9.2

 بالنساء خيًرا "

         

 كرم اإلسالم المرأة تكريما .9.3

 عظيما

         

فاإلسالم رفع من شأن  .9.4

 المرأة

         

           

Модуль 10. العلم والحضارة في اإلسالم 

لماهتمامديننا الحنيف بالع .10.1           

علوو العلم الشرعي .10.2  

 ومعارف أخرى

         

تهمو مؤلفا العلماء المسلمون .10.3           

          نبغ العلماء المسلمون .10.4

           

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методология 
истории 

Семинар № 1 
Теории 
исторического 
развития 

1. Источники исторической 
информации 
2. Периодизации истории 
3. Закономерности 
исторического развития 
общества 
4. Концепции исторического 
развития 
5. Историческая культура и ее 
составляющие 

12 

1.2. Древнейшая и Семинар №2 1. Этногенез восточных 1 
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древняя 
история 
человечества 

Становление 
древнерусского 
общества и 
государства 

славян 
2. Историко-географические 
факторы формирования 
древнерусского общества и 
государства 
3. Общественно-политический 
строй восточных славян 
4. Экономика, верования, 
мифы восточных славян 
5. Киевская Русь 

1.3. Средневековь
е как этап 
всемирной 
истории 

Семинар №3 
Европейское 
средневековье 

1. Античные цивилизации: 
этапы развития и их наследие 
2. Периодизация 
Средневековья 
3. Становление и развитие 
европейских государств 
4. Арабо-мусульманская 
цивилизация Средневековья 

14 

1.4. Древняя Русь 
и история 
образования 
российского 
государства 

Семинар №4 
Концепции 
возникновения 
Российской 
государственнос
ти 

1. Образование Московского 
государства 
2. Внутренняя и внешняя 
политика московских князей 
3. Царствование Ивана 
Грозного 
4. Правление Романовых 
(1613-1689 гг.) 
5. Преобразования Петра1 

1 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны 

Европы в 
XVI-XIX вв. 

Семинар №5 
Формирование 
индустриального 
общества в 
Западной 
Европе, США 

1. Страны Европы в XVI-XIX 
вв. 
2. Образование США 
3. Научно-техническая и 
промышленная революция 
4. Становление и развитие 
индустриального общества 

14 

2.2. Российская 
империя в 
XVIII первой 
половине XIX 
вв. 

Семинар №6 
Становление и 
развитие 
Российской 
империи 

1. Цели, методы реформ Петра 
1 
2. Приобретение статуса 
империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- 
XIX вв. 
5. Отечественная война 1812 
г. 
6. Внутренняя и внешняя 
политика России в первой 
половине XIX в. 

1 

2.3. Российская 
империя во 2-
й половине 
XIX начале 

Семинар №7 
Внутренняя и 
внешняя 
политика России 

1. Реформы Александра II и 
Александра III. 
2. Общественные движения в 
России во 2-й половине XIX 

1 



14 
 

 

ХХ вв. во 2-й половине 
XIX и начале 
XX вв. 

в. 
3. Становление 
индустриального общества в 
России 
4. Внутренняя и внешняя 
политика России в конце XIX 
и в начале ХХ вв. 

2.4. Кризис 
Европейской 
цивилизации 
(войны и 
революции) и 
Россия в 
условиях 
войн и 
революции 
(1905-1922 
гг.) 

Семинар №8 
Индустриальная 
цивилизация и 
ее кризис 

1. Тенденции исторического 
развития стран Западной 
Европы, США и России 
2. Войны и революции 1904-
1922 гг. 
3. Общенациональный кризис 
в России 1917 г. 
4. Истоки и итоги 
Февральской и Октябрьской 
революции 
5. Россия в годы гражданской 
войны и интервенции 

14 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическое 

и 
экономическо
е развитие 
СССР в 1922-
1953 гг. 

Семинар №9 
Политические и 
экономические 
реформы в 
СССР 

1. Образование СССР (1922г.) 
2. Строительство социализма 
в СССР 
3. Экономические 
преобразования в СССР 
4. Политическая система в 
СССР 
5. Триумф и трагедия И.В. 
Сталина. 

1 

3.2. Вторая 
мировая 
(1939-1945) и 
Великая 
отечественная 
(1941-1945 
гг.) войны. 

Семинар №10 
Причины, 
основные этапы 
военных 
действий, итоги 
2-й Мировой и 
Великой 
отечественной 
войны 

1. Причины и факторы Второй 
мировой и Великой 
отечественной войн. 
2. Основные этапы военных 
действий и итоги Великой 
Отечественной войны 
3. Послевоенное устройство 
мира. 
4. Образование 
социалистического лагеря. 

14 

3.3. Послевоенное 
восстановлен
ие и развитие 
стран Европы, 
Азии, США и 
России 

Семинар№ 11 
Постиндустриал
ьная 
цивилизация: 
сущность, 
признаки, 
перспективы 

1. Послевоенная политическая 
карта мира и динамика ее 
изменения в 1945-1960 гг. 
2. Становление 
постиндустриальной 
цивилизации в странах 
Европы, Америки и Азии. 
3. Военные блоки и 
конкуренция экономических 
систем 
4. Переход стран Восточной 
Европы на капиталистический 

14 
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путь развития. 
3.4. Распад СССР 

и становление 
Российской 
государственн
ости. 

Семинар №12 
Становление 
новой 
российской 
государственнос
ти (1992-н/в) 

1. Общественно-политическое 
и социальное развитие СССР 
в 1953-1990 гг. 
2. Нарастание кризисных 
явлений в СССР. 
3. Реформирование 
политической и 
экономической систем СССР 
4. Распад СССР; ее причины и 
последствия 
5. Этапы становления 
Российской 
государственности 
6. Геополитическая ситуация 
в мире в XXI в. 

1 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Грамматические вопросы  

2. Корень слова. 

3. Род, падежи и состояния имени существительного. 

4. Относительные прилагательные 

5. Вопросительное предложение 

6. Двойственное число и множественное число 

7. Местоимения 

8. Именное предложение с разделительным местоимением 

9. Глагол 

10. Согласованное определение и несогласованное определение 

11. Глагольное предложение 

12. Порядковые числительные первого десятка 

13. Переходные и непереходные глаголы 

14. Количественные числительные с 11-99 

15. Неправильные глаголы 

16. Двухпадежные имена 

17. Обстоятельства 

18. Первая порода глагола 

19. Количественные числительные от20 до 99 

20. Числительные количественные от 100 и выше 

21. Подобноправильные глаголы 

22. Порядковые числительные от 11до 19 

23. Порядковые числительные от 20 и выше 

24. Сослагательное наклонение 
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25. Обороты долженствования 

26. Пустые глаголы. 

27. Залоги арабского глагола. 

28. Глаголы начинания и длительности. 

29. Прошедщее-длительное время глагола. 

30.  Формы выражения восхищения. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
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технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Абдурахманов А. И.. Учебное пособие по теме «Ислам». – Махачкала: 
Из.дом Симол пресс, 2015.-168с. 

2. Ибрагимов, И.Д. Арабский язык. 150 диалогов : учебное пособие / И. Д. 
Ибрагимов. — Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-
9925-0899-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049506 

3. Яфиа, Ю.Д. Литературный арабский язык: Практический курс : учебное 
пособие / Ю. Д. Яфиа. — Санкт-Петербург : КАРО, 2006. - 192 с. - 
ISBN 5-89815-773-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049516 

4. Мокрушина, А.А. Русско-арабский разговорник : разговорник / А. А. 
Мокрушина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-
9925-0845-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049518 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ибрагимов И.Х. Учебник арабского языка. М., Муравей 2004 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 

4. Габучан Г.М. Лебедев В.В. Торос А.К. Литературный арабский 

язык в текстах. Ч.1-2. МГУ 1993. 

5. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-

историческом освещении. – М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 
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6. Двуреченская Н.С. Ибрагимов И.Д. Грамматический анализ текста. 

– Пятигорск, 2010. 

7. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Водно-фонетический курс 

арабского языка. Изд-во РУДН, М.:2000.  

8. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Уроки арабского языка. Письмо, 

чтение, основы грамматики. Изд-во «Восток-Запад» М., 2004. 

9. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по 

практическому курсу перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-

Запад, 2009. 

10. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме 

«Экономика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

11. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме 

«Социальные проблемы» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 

12. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по теме 

«Медицина»  – Пятигорск, 2010. 

13. Ибрагимов И.Д., Шимкович А.М. 1000 самых важных слов и 

выражений арабского языка. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 93с. 

14. Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего 

чтения (Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 

198с. 

15.Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Грамматика и фонетика в 

вопросах и ответах (1 уровень)». Пятигорск 2010.  

16. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие «Перевод (1 уровень)». 

Пятигорск 2010. 
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б) На арабском языке: 

  العربية للناشئين

 العربية بين يديك.

 .علىالجاريم،مصطفىأمين ."النحو الواضح "

 الشيخمصطفىالغاليين ."جامعالدروسالعربية"

  .عبدالوهاببكير ."النحوالعربي"

 5 .شرحابنعقيل

 عبدالواهاببكير ."الصرفالعربي"

  .مطبععثمان ."معربعلىاالزهار"

 الشيخخليداالزهار ."موساللطالب"

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 

8.3.Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 
«КнигаФонд» 

2. http://www.znanium.ru/ Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 
законодательства  

4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании». Учебные и методические материалы по 
информационным технологиям с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 
библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 
8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека 

(РГБ). 
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9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по 
искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по 
проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал 
- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 
образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный 
портал  

14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства 
образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 
телекоммуникаций.   

15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным 

журналам, книгам и базам данных по педагогике. 
17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в 

перечень ВАК. 
18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 
19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 
функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 
библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 
22. www.arabic-language.ru 
23. www.bbc.ar.com 
24. www.al-jazeera.com 
25. www.arabia.com. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.02. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.03.02. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины Б1.О.03.02 Практический курс арабского 
языка» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 
Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 
Рабочей программой дисциплины «Практический курс арабского 

языка» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о- 
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные категории философии, 
законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации  

 

Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  

 

Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 



30 
 

 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 

 

 

 

 

4.ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

1. Полнота 
изложения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 



32 
 

 

ельный 
уровень 
знания) 

теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

«Методические указания студентам должны раскрывать 
рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению 
теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 
семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны 



34 
 

 

мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную 
литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить 
качество подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды самостоятельной работы 
студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный 
материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 
лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 
преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
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- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 
преподавателем в течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на 
определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 
начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 
содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 
вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 
затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 
студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 
то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 
письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 
свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 
участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 
выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 
частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 
дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором 

полученных результатов или обсуждение практического задания, 
выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 
преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 
продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, 
по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада 
– представление и анализ статистических данных, обоснование социальных 
последствий любого экономического факта, явления или процесса. 
Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их 
обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут 
быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 
продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в 
рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и 
дается время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 
практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 
занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 
Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам 
должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. 
Примерная продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 
литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам 
проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 
выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  
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Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова: «… способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, 
фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 
MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 
программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 
начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 
отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 
(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 
(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 
зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 
назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 
аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма 
визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 
дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 
показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 
порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 
выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 
что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 
с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 
раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 
раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 
материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 
«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 
развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 
соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 
должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 
указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 
умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 
слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 
использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 
семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 
вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 
иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 
идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 
рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 
акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача 

основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 
заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
логическая структура теоретического блока не должны даваться без 
наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 
всегда ждут слушатели.  

 
1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Сколько букв в арабском 

алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих 

букв не соединяется с левой 

стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное 

ударение никогда не падает: 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается 

согласным و 

4. никогда не начинается 

согласным ي    

6. Основным морфологическим 

средством выражения 

определенности имени является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 
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2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного 

состояния стоит в вин.падеже и 

заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в 

родительном падеже 

3. если слово начинается с 

«лунной» согласной 

4. если слово начинается с 

«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ة ,именами 

женского рода по употреблению 

являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся наت 

(«та мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных 

артиклем ال , именами, 

находящимися в определенном 

состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в 

родительном падеже 

3. имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

14جمع مذكر سالم   образуется путем 

прибавления: 

1. окончания  - ِان◌َ  

2. окончания ُ◌ون –   

3. окончания اٌت  َ-   

4. артикля ال 
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4. четыре грамматических числа. 

 

 образуется от       15جمع مؤنث سالم 

формы ед. числа путем прибавления: 

1. окончания  - َون◌ُ  

2. окончания اِن◌َ 

3. окончания َ◌اتٌ -   

4. окончания ِ◌يَن -   

 образуется путем  16      مثنى

прибавления: 

1. окончания ِ◌يَن -   

2. окончания َ◌اِن -   

3. окончания ُ◌وَن -   

4. окончания َ◌اٌت -   

 

17. Если имя существительное 

множественного числа не обозначает 

лиц, то относящиеся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе 

женского рода 

3. ставятся во множественном 

числе женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении 

определенного артикля форма 

«целого» множественного числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена 

прилагательные образуются: 

1. путем прибавления окончания -

 ُ◌وَن 

2. путем прибавления окончания -

 ِ◌يٌّ 

3. путем прибавления окончания -

 َ◌اِن 
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4. путем прибавления окончания 

 ة 

21. При образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

оканчивающихся наة: 

1. окончание относительного 

прилагательного не прибавляется 

2. окончание прибавляется 

непосредственно кة 

 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 

 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание ِ◌يٌّ -   

22. Относительное прилагательное 

существительного سنة : 

 سنتي .1

 سني .2

 سنوي .3

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное 

существительного أخ ; 

 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного 

предложения обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится 

в определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится 

в определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится 

в неопределенном состоянии 

4. после сказуемого и находится 

в неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 

сказуемого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном 

состоянии 

26. Сказуемое согласуется с 

подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 
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3. оно стоит в неопределенном 

состоянии 

4. оно стоит во множественном 

числе 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с 

существительными выполняют 

функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с 

глаголами выполняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного 

местоимения имя существительное 

всегда ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

30أسماء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 

 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 

 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

33همزة القطع  пишется и произносится: 

1. в начале слова 

2. в конце слова 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 
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3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине 

словосочетания 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

35الماضي  это: 

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в 

прошедшем времени используется 

частица: 

 ال .1

 لن .2

 ما .3

 كم .4

37. Для отрицания действия в 

настояще- будущем времени 

используется частица: 

 كم .1

 ال .2

 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы 

 :последующее имя ставится كم 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже во 

множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится 

перед  подлежащим в мн. числе, то 

глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное 

ставится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 
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41. Каждый студент написал урок 

переводится: 

1كتب كّل الطالِب الدّرس  

2كتب كّل طالِب الدرس  

3كتب كّل طالٍب الدّرس  

4الدرسكتب الكّل طالب   

 

42. Порядковые числительные 

оформляются следующим образом: 

1. Вначале ставится 

числительное, а затем имя 

исчисляемое 

2. вначале ставится имя 

исчисляемое, а затем числительное 

3. числительное ставится в 

обратном роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в 

женском роде 

43. Количественные числительные 1 и 

2 оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные 

местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 

ставится: 

1. в единственном числе в 

родительном падеже 

2. в родительном падеже 

множественного числа 

3. в именительном падеже 

единственного числа 

4. в винительном падеже 

единственного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 

 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4
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47. Определите правильный вариант 

числительного «две книги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ   .1

 إثـْـنـَان ِ كـُـتـُبٍ  .2

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَاتـَان ِ  .3

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после 

количественных числительных от 11 

до 99 ставится: 

1. в единственном числе, 

родительном падеже, в 

определенном состоянии 

2. во множественном числе, 

винительном падеже 

неопределенного состояния 

3. в единственном числе, 

винительном падеже, 

неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в 

определенном состоянии, с артиклем 

 ال

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

8.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и 
распечатан.  

2. Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
3. Основные требования к оформлению текста реферата: 
4. - поля  - по 2 см с каждой стороны; 
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5. - шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
6. - межстрочный интервал – 1,5; 
7. - абзацный отступ – 1,25 см. 
8. Страницы работы должны быть пронумерованы (первой 

страницей считается титульный лист, на котором номер 
страницы не ставится).  

9. Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к 
примененным в работе цитатам, текстам законов, других научно-
литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

10. Образец оформления титульного листа работы приведен в 
приложении 1. На титульном листе обязательно должны быть 
указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

11. В конце работы необходимо представить список используемой 
литературы по правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

12. Требования к оцениванию рефератов и докладов 
13. Критерии оценки: 
14. - Актуальность темы  
15. - Соответствие содержания теме  
16. - Глубина проработки материала  
17. - Правильность и полнота использования источников  
18. - Соответствие оформления реферата стандартом. 
19. На «отлично»: 
20. 1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
21. 2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение 

рамотно и аргументировано изложить суть проблемы; 
22. 3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
23. 4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать 

на вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
24. 5. умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании реферата; 
25. 6. наличие качественно выполненного презентационного 

материала или (и) раздаточного, не дублирующего основной 
текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
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26. Т.е. при защите реферата показать не только «знание - 
воспроизведешь», но и «знание -понимание», «знание - умение». 

27. На «хорошо»: 
28. 1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
29. 2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 
30. На «удовлетворительно»: 
31. 1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
32. 2. неполный список литературы и источников; 
33. затруднения в изложении, аргументировании. 

8.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
Теории исторического развития 

1. Источники исторической информации 
2. Периодизации истории 
3. Закономерности исторического развития общества 
4. Концепции исторического развития 
5. Историческая культура и ее составляющие 
 
Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 
2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 
3. Общественно-политический строй восточных славян 
4. Экономика, верования, мифы восточных славян 
5. Киевская Русь. 
 
Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 
2. Периодизация Средневековья 
3. Становление и развитие европейских государств 
4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
 
Концепции возникновения Российской государственности 
1. Образование Московского государства 
2. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 
3. Царствование Ивана Грозного 
4. Правление Романовых (1613-1689 гг.) 
5. Преобразования Петра 1 
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Модуль 2. История Нового времени 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 

1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2. Образование США 
3. Научно-техническая и промышленная революция 
4. Становление и развитие индустриального общества 
 
Становление и развитие Российской империи 

1. Цели,методы реформ Петра 1. 
2. Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5. Отечественная война 1812г. 
 
Внутренняя и внешняя политика России во 2-й половине XIX и 

начале XX вв. 

1. Реформы Александра II и Александра III. 
2. Общественные движения в России во 2-й половине XIXв. 
3. Становление индустриального общества в России 
4. Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в начале 

ХХ вв. 
 
Индустриальная цивилизация и ее кризис. 

1. Тенденции исторического развития стран Западной Европы, 
США и России. 

2. Войны и революции 1904-1922 гг. 
3. Общенациональный кризис в России 1917 г. 
4. Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 
5. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
 
Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Политические и экономические реформы в СССР. 

1. Образование СССР (1922г.) 
2. Строительство социализма в СССР 
3. Экономические преобразования в СССР 
4. Политическая система в СССР 
5. Триумф и трагедия И. В. Сталина. 
 
Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 

1. Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной 
войн. 

2. Основные этапы военных действий и итоги Великой 
Отечественной войны 
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3. Послевоенное устройство мира. 
4. Образование социалистического лагеря. 
 
Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 
в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 
3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 
4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 
5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 
 
Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-
1990 гг. 

2. Нарастание кризисных явлений в СССР. 
3. Реформирование политической и экономической систем СССР 
4. Распад СССР; ее причины и последствия 
5. Этапы становления Российской государственности 
6. Геополитическая ситуация в мире в XXI в. 

8.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 
2. Древнейшая и древняя история человечества 
3. Средневековье как этап всемирной истории 
4. Древняя Русь и история образования российского государства 
5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
6. Российская империя в XVIII- 
7. I-ой половине XIX вв. 
8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 
9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 
10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 
11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 
12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 
13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

8.4.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
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Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой Лингвистики и 
журналистики 
 Гюльмагомедов  Г. А. 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Практический курс арабского языка» 
 

1. Корень арабского слова 
2. Породы арабского глагола. 
 

 
Составитель        Узунова Н. Б. . 

 

8.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Корень слова. 

2. Род, падежи и состояния имени существительного. 

3. Относительные прилагательные 

4. Вопросительное предложение 

5. Двойственное число и множественное число 

6. Местоимения 

7. Именное предложение с разделительным местоимением 

8. Глагол 

9. Согласованное определение и несогласованное 

определение 

10. Глагольное предложение 

11. Порядковые числительные первого десятка 

12. Переходные и непереходные глаголы 

13. Количественные числительные с 11-99 

14. Неправильные глаголы 

15. Двухпадежные имена 
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16. Обстоятельства 

17. Первая порода глагола 

18. Количественные числительные от20 до 99 

19. Числительные количественные от 100 и выше 

20. Подобноправильные глаголы 

21. Порядковые числительные от 11до 19 

22. Порядковые числительные от 20 и выше 

23. Сослагательное наклонение 

24. Обороты долженствования 

25. Пустые глаголы. 

26. Залоги арабского глагола. 

27. Глаголы начинания и длительности. 

28. Прошедщее-длительное время глагола. 

29. Формы выражения восхищения. 

Таблица 6 

8.6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи
я истории 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Древнейшая 
и древняя 
история 
человечеств
а 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать 
рефераты 4,5,6 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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4,5,6 
1.3. Средневеко

вье как этап 
всемирной 
истории 

6 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать 
рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Древняя 
Русь и 
история 
образования 
российского 
государства 

4 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

2. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

1 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны 

Европы в 
XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать 
рефераты 13,14,15 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Российская 
империя в 
XVIII 
первой 
половине 
XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать 
рефераты 16,17,18 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Российская 
империя во 
2-й 
половине 
XIXв начале 
ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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19,20,21 
2.4. Кризис 

Европейско
й 
цивилизаци
и (войны и 
революции) 
и Россия в 
условиях 
войн и 
революции 
(1905-1922 
гг.) 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №8 

2. Написать 
рефераты 22,23,24 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическ

ое и 
экономичес
кое развитие 
СССР в 
1922-1953 
гг. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №9 

2. Написать 
рефераты 25 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

11 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.2. Вторая 
мировая 
(1939-1945 
гг.) и 
Великая 
Отечественн
ая (1941-
1945 гг.) 
войны. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №10 

2. Написать 
рефераты 26 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3. Послевоенн
ое 
восстановле
ние и 
развитие 
стран 
Европы, 
Азии, США 
и России 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11 

2. Написать 
рефераты 27, 28 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.4. Распад 
СССР и 
становление 
Российской 
государстве
нности 

6 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №12 

2. Написать 
рефераты 29, 30 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 

1 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 
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29, 30 
4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 
5. Подготовиться к 

промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.О.03.02 «Практический курс арабского 
языка» 

 
Цель – ознакомление студентов с теоретическими основами арабского языка, 
а также выработка у них навыков практического применения данного языка, 
т.е. выработка базовых умений и навыков как ведущие компетентности 
будущего выпускника. 

Задачи: 
- сформировать основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания;  
- развить умения использовать этикетные формулы в устной 
коммуникации; 
- сформировать готовность преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения; 
- сформировать систему лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей   
- научить студентов свободно выражать свои мысли, 
адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 
выделения релевантной информации; 

- ознакомить студентов с теоретическими сведениями о звуковом 
строе  арабского языка, имеющими практическую ценность для 
обучения произношению; 

- дать студентам сведения о лексических и грамматических 
нормах арабского языка; 
- выработать прочные навыки и умения аудирования, чтения, 
устной и письменной речи.  

-научить студентов самостоятельно анализировать материал по 
изучаемой дисциплине и делать выводы, а также применять 
полученные знания на практике. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Практический курс арабского языка» в 
структуре ОПОП 
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Дисциплина «Практика устной речи  (арабский язык)»  относится 
к циклу профессиональных дисциплин, к вариативной его части.  
Дисциплина непосредственно связана с дисциплинами, такие как 

теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, практикум 

по культуре речевого общения, стилистика 

 
1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

 

ОПК-1. Способен 
применять систему 
лингвистических знаний об 
основных фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностях; 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 
процессы, отражающие функционирование языкового 
строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 
диахронии 
ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 
взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 
подсистем языка 
ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины; соблюдает основные 
особенности научного стиля в устной и письменной речи 

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 288  114  174 Экзамен 
Заочная 288  114  174 Экзамен 
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