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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – овладение прочными теоретическими знаниями в области 
арабского языка, а также практическими умениями и навыками анализа 
языковых единиц морфологического уровня.  

Задачи: 
 формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими 

текстами разных стилей: от древнего классического до современного 
разговорного, религиозного, публицистического, политического; 

  формирование знаний основных и редко используемых 
словообразовательных моделей имен, глаголов, причастий, отглагольных 
имен, числительных и др.; 

  формирование у студентов умений и навыков применять полученные 
знания в коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 

 изучение теоретических основ морфологии современного арабского языка; 
- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка 
с учетом тенденций в их развитии и нового истолкования в науке; 

  выработка навыков морфологического анализа; 

  воспитание у студентов любви к арабскому языку, развитие языкового 
вкуса, чувства слова;  

  активизация и совершенствование владения нормами арабского 
литературного языка. 

 привитие обучающимся стремления постоянно повышать свою 
квалификацию и расширять свой профессиональный и общекультурный 
кругозор. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МОРФОЛОГИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Морфология арабского языка» входит в базовую часть учеб-

ного плана.  Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изу-
чении дисциплины «Практика устной и письменной речи арабского языка», «Ос-
новы теории арабского языка», «Синтаксис арабского языка», «Теории и культ 
Ислама», «Исламское право»  

 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
 
 

Таблица 1 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з.е.) 5 5 
Контактная работа (всего) 80 20 
Из них: 

лекции   
практические занятия 80 20 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 
Самостоятельная работа 100 151 
Итого 180 180 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

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

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на иностран-
ном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенно-
стей стилистики официальных и неофициальных писем 
на русском или иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-
ностного общения 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Таблица 2 
 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
 

1. Модуль 1. Породы глаголов 
1.1. Породы глаго-

лов 
Определение морфологии арабского языка. Трехбуквенные и четы-
рёхбуквенные глаголы. Глаголы правильные и неправильные  (са-
лим, и гайр салим). Первообразные и добавленные глаголы 
Переходные и непереходные глаголы 

1.2. Прошедшее и 
настоящее-бу-
дущее время 
глагола 

Действительный и страдательный залог прошедшего времени, 
Спряжение глагола прошедшего времени. Образование настояще-
будушего времени глагола. Действительный и страдательный залог 
глагола настоящее буд. времени глагола. Сослагательная и усечен-
ная форма глагола. 
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1.3. Усиление зна-
чения  глагола с 
нунами усиле-
ния  

Образование  повелительного наклонения глагола. Некоторые пра-
вила словообразования. Тяжелый и легкий нун усиления глагола. 
Спряжение глагола в усилительной форме 

1.4. Образование 
причастий дей-
ствительного и 
страдательного 
залога 

Образование причастия действительного залога от трехбуквенных 
не добавленных глаголов. Образование причастия действительного 
залога от добавленных глаголов. Образование причастия страда-
тельного глагола от первообразного глагола. Образование прича-
стий страдательного залога от производного глагола. 

 
2 Модуль 2. Удвоенные глаголы 

2.1. Первая порода 
удвоенных гла-
голов их осо-
бенности 

Перфект действительного залога. Спряжение удвоенного глагола. 
Перфект страдательного залога. Имперфект действительного и 
страдательного залога удвоенных глаголов . Сослагательное накло-
нение удвоенных глаголов. Повелительное наклонение удвоенных 
глаголов. Причастие действительно и страдательного залога от 
удвоенного глагола.  

2.2. Образование 
второй ,третей 
и четвертая по-
роды от удво-
енных глаголов 

Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, со-
слагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное 
наклонение, масдар и причастие второй третей и четвертей пароды 
удвоенного глагола 

2.3. Пятая, шестая, 
седьмая, вось-
мая  и десятая 
порода удвоен-
ных глаголов 

Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, со-
слагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное 
наклонение, масдар и причастие пятой шестой седьмой восьмой и 
десятой пароды удвоенного глагола. 

3. Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно пра-
вильные гла-
голы  

Перфект действительного и страдательного залога. Спряжение гла-
лога. Имперфект действительного залога глагола с начальным вав 
Имперфект действительного залога глагола с начальным йа. Сосла-
гательное наклонение, усиленное, условное, повелительное накло-
нение, масдар и причастие подобно правильного глагола.  

3.2. Пустые глаголы Определение пустого глагола. Перфект действительного и страда-
тельного залога. Спряжение пустого глагола. Имперфект действи-
тельного залога глагола. Сослагательное наклонение, усиленное, 
условное, повелительное наклонение, масдар и причастие пустого 
глагола. Имя места от пустого глагола.  

3.3. Недостаточные 
глаголы 

Определение недостаточного глагола. Перфект действительного и 
страдательного залога недостаточного глагола. Спряжение недоста-
точного глагола.. Сослагательное наклонение, усиленное, условное, 
повелительное наклонение, масдар и причастие недостаточного гла-
гола. Имя места от пустого глагола. 

3.4. Вдвойне и 
втройне непра-
вильные гла-
голы 

Определение вдвойне втройне неправильного глагола. Вдвойне не-
правильные глаголы с начальной хамзой и одинаковым вторым и 
третьим корневым согласным. Перфект действительного и страда-
тельного залога вдвойне и втройне неправильного   глагола. Сосла-
гательное наклонение, усиленное, условное, повелительное накло-
нение, масдар и причастие вдвойне  и втройне неправильного гла-
гола.  

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 
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4.1. Правописание 
хамзы 

Определение хамзованного глагола. Правописание хамзы в начале, 
в середине и в конце слова. 

4.2. Образование 
первой второй 
третьей  и чет-
вёртой породы 
хамзованных 
глаголов  

Перфект действительного и страдательного залога хамзованного 
галгола. Спряжение хамзованного глагола. Сослагательное накло-
нение, усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и 
причастие первой, второй, третьей и четвертой пароды хамзованных 
глаголов. 

4.3. Пятая шестая 
седьмая вось-
мая и десятая 
порода хамзо-
ванных глаго-
лов  

Перфект действительного и страдательного залога хамзованного 
глагола. Спряжение хамзованного глагола. Сослагательное накло-
нение, усиленное, условное, повелительное наклонение, масдар и 
причастие Пятой, шестой седьмой восьмой и десятой породы хам-
зованных глаголов.  

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и об-
раза действия 

4.1. Особенности 
образование 
имен мест и 
времени 

Определение понятиям имена места и времени. Образование имен 
мест и времени от первообразных и производных глаголов. Образо-
вание имен места и времени от неправильных глаголов.  

4.2. Имена орудий и 
инструментов 

Определение понятиям имена орудий и инструментов. Образование 
имен орудий и инструментов от первообразных и производных гла-
голов. Образование имен места и времени от неправильных глаго-
лов. 

4.3. Имя однократ-
ности и образа 
действия  

Определение понятиям имена однократности и образа действия. Об-
разование имен однократности и образа дейсвтия от первообразных 
и производных глаголов. Образование имен места и времени от не-
правильных глаголов..  

 
Таблица 3 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 
№ Раздел про-

граммы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-

емые ком-
петенции 

Лекции Практиче-
ские заня-
тия 

Промежу-
точный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Породы глаголов 
1.1. Породы гла-

голов 
  4 1   5 7 УК-4 

1.2. Прошедшее 
и настоя-
щее-буду-
щее время 
глагола 

  4 1   5 8 УК-4 

1.3. Усиление 
значения 
глагола с 

  4 1   5 8 УК-4 
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нунами 
усил5ения  

1.4. Образова-
ние прича-
стий дей-
ствитель-
ного и стра-
дательного 
залога 

  4 1   5 8 УК-4 

Модуль 2. Удвоенные глаголы 
2.1. Первая по-

рода удво-
енных гла-
голов их 
особенно-
сти 

  4 1   5 8 УК-4 

2.2. Образова-
ние второй, 
третей и 
четвертая 
породы от 
удвоенных 
глаголов 

  4 1   5 8 УК-4 

2.3. Пятая, ше-
стая, седь-
мая, вось-
мая  и деся-
тая порода 
удвоенных 
глаголов 

  4 1   5 8 УК-4 

Модуль 3. Неправильные глаголы 
3.1. Подобно 

правильные 
глаголы  

  4 1   6 8 УК-4 

3.2. Пустые гла-
голы 

  6 1   6 8 УК-4 

3.3. Недостаточ-
ные глаголы 

  6 2   6 8 УК-4 

3.4. Вдвойне и 
втройне не-
правильные 
глаголы 

  4 1   6 8 УК-4 

  Подобно 
правильные 
глаголы  

  4 1   6 8   

Модуль 4. Хамзованные глаголы 
2.4. Правописа-

ние хамзы 
  4 1   5 8 УК-4 
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2.5. Образова-
ние первой 
второй тре-
тьей и чет-
вёртой по-
роды хамзо-
ванных гла-
голов  

  4 1   5 8 УК-4 

2.6. Пятая ше-
стая седь-
мая восьмая 
и десятая 
порода хам-
зованных 
глаголов  

  4 1   5 8 УК-4 

Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа дей-
ствия 

3.5. Особенно-
сти образо-
вание имен 
мест и вре-
мени 

   1   5 8 УК-4 

3.6. Имена ору-
дий и ин-
струментов 

  4 1   5 8 УК-4 

3.7. Имя одно-
кратности и 
образа дей-
ствия  

  4 1   5 8 УК-4 

3.8. Особенно-
сти образо-
вание имен 
мест и вре-
мени 

  4 1   5 8 УК-4 

  Итого:   80 20  9 100 151   

  
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практи-
ческого (лабо-
раторного) за-

нятия 

Задания или вопросы для обсуж-
дения 

Учебно-ме-
тодические 
материалы 

1. Модуль 1. Породы глаголов 
1.1. Породы глаго-

лов 
Что такое мор-
фология 

Понятие морфологии 1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 
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1.2. Прошедшее и 
настоящее-бу-
дущее время 
глагола 

Прошедшее и 
настоящее-бу-
дущее время 
глагола 

Спряжение глаголов настояще-
будущего времени с добавлением 
частиц сослагательного 
наклонения и усечённого 
наклонения. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

1.3. Усиление зна-
чения  глагола 
с нунами уси-
ления  

Усиление зна-
чения  глагола с 
нунами усиле-
ния  

Образование  повелительного 
наклонения глагола. Некоторые 
правила словообразования. Тяже-
лый и легкий нун усиления глагола. 
Спряжение глагола в усилительной 
форме 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

1.4. Образование 
причастий дей-
ствительного и 
страдательного 
залога 

Образование 
причастий дей-
ствительного и 
страдательного 
залога 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Образование причастий действи-
тельного и страдательного залогов 
от различных пород глаголов. 
Выполнение упражнений. 
Контрольная работа 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

2 Модуль 2. Удвоенные глаголы 

2.1. Первая порода 
удвоенных гла-
голов их осо-
бенности 

Первая порода 
удвоенных гла-
голов их осо-
бенности 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Спряжение удвоенных глаголов.  
Образовать от выделенных удвоен-
ных глаголов различные породы 
глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

2.2. Образование 
второй, третей 
и четвертая по-
роды от удво-
енных глаго-
лов 

Образование 
второй, третей 
и четвертая по-
роды от удво-
енных глаголов 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Спряжение удвоенных глаголов.  
Образовать от выделенных удвоен-
ных глаголов различные породы 
глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

2.3. Пятая, шестая, 
седьмая, вось-
мая  и десятая 
порода удвоен-
ных глаголов 

Пятая, шестая, 
седьмая, вось-
мая  и десятая 
порода удвоен-
ных глаголов 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Спряжение удвоенных глаголов.  
Образовать от выделенных удвоен-
ных глаголов различные породы 
глаголов. 

Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

3 Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно пра-
вильные гла-
голы  

Подобно пра-
вильные гла-
голы  

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Спряжение подобноправильных 
глаголов.  
Употребить указанные подобно-
правильные глаголы в 4 и 8 поро-
дах, и проспрягать их. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

3.2. Пустые гла-
голы 

Пустые гла-
голы 

опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 
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Проспрягать выделенные глаголы 
и объяснить их изменения. 

3.3. Недостаточные 
глаголы 

Недостаточные 
глаголы 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Найти недостаточные глаголы в 
указанном тексте и образовать от 
них различные глагольные формы  
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

3.4. Вдвойне и 
втройне непра-
вильные гла-
голы 

Вдвойне и 
втройне непра-
вильные гла-
голы 

( опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Спряжение вдвойне неправильных 
глаголов.  
Употребить указанные втройне не-
правильных глаголы в 4 и 8 поро-
дах, и проспрягать их. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 
4.1. Правописание 

хамзы 
Правописание 
хамзы 

опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Упражнения на образование от 
хамзованных глаголов различных 
форм глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4.2. Образование 
первой второй 
третьей  и чет-
вёртой породы 
хамзованных 
глаголов  

Образование 
первой второй 
третьей  и чет-
вёртой породы 
хамзованных 
глаголов  

опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Упражнения на образование от 
хамзованных глаголов различных 
форм глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4.3. Пятая шестая 
седьмая вось-
мая и десятая 
порода хамзо-
ванных глаго-
лов  

Пятая шестая 
седьмая вось-
мая и десятая 
порода хамзо-
ванных глаго-
лов  

опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Упражнения на образование от 
хамзованных глаголов различных 
форм глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа 
действия 

4.1. Особенности 
образование 
имен мест и 
времени 

Особенности 
образование 
имен мест и 
времени 

 
(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Образование имён орудий труда от 
различных пород глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4.2. Имена орудий 
и инструмен-
тов 

Имена орудий 
и инструментов 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Образование имён орудий труда от 
различных пород глаголов. 
Выполне-
ние 
упражне-
ний. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 
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4.3. Имя однократ-
ности и образа 
действия  

Имя однократ-
ности и образа 
действия  

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Образование имён орудий труда от 
различных пород глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

4.4. Особенности 
образование 
имен мест и 
времени 

Особенности 
образование 
имен мест и 
времени 

(опорос, работа в группе) 
ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 
Образование имён орудий труда от 
различных пород глаголов. 
Выполнение упражнений. 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-
плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-
чения, 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 кон-
спект 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 науч-
ных 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 лекци-

онного 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).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-
ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-
грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 
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Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 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 кото-
рым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний 
студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-
цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-
чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 
трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-
водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-
мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-
тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-
вых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-
нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-
ция, 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 нестандарт-
ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-
дания); 

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

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

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
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Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-
ются 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 кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, 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 обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-
изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-
дов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

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» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-
жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-
рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 
или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-
бов 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), от-
ражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-
ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-
сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
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стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-
цессор, 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-коммуникацион-

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

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИН 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-
произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 
демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие 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 проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
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 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 ре-
жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-
дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-
нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-
боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-
зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 
учебную литературу. 

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

 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 исследова-
тельской 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 дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-
риал 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 заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
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 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, 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 язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов 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: те-
стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-
вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2020.  
2 Быковцев, В. В. Арабский язык. Обучение переводу. Модуль № 2. Военный 

перевод: учебник / В. В. Быковцев. — 2-е изд., электрон. — Москва: 
Издательский дом ВКН, 2020. - 354 с. - ISBN 978-5-7873-1651-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096094 (дата 
обращения: 26.02.2022).   

3 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 (дата обращения: 26.02.2022).  

4 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка. 
2уровень (средний этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 604 с. 

5 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка.3 
уровень (продвинутый этап). - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 519 с.  

6 Степанов, Р. В. Арабский язык: начальный курс: учебное пособие / Р. В. 
Степанов, В. А. Кузьмин ; науч. ред. Г. Н. Валиахметова. - 2-е изд., стер. - 
Москва: ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 64 с. - ISBN 
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978-5-9765-3885-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1862264 (дата обращения: 26.02.2022).  

7 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 (дата обращения: 26.02.2022). 

 
12.2  Дополнительная литература 

1 Лебедев В.Г. Практический курс арабского языка. МГЛУ, 2007-450  
2 Ибрагимов И.Д. Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  
3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык / Учебное пособие по практическому курсу 

перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 
4 Ширвани, Х. Арабский разговорный язык: учебное пособие / Х. Ширвани. - 

Санкт-Петербург : КАРО, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-9925-0665-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864182 (дата 
обращения: 26.02.2022). 

5 Яфия, Ю. Яфиа, Ю.Д., Мокрушина, А.А. Арабский язык: багдадский 
диалект : учебник / Ю. Д. Яфиа, А. А. Мокрушина. — Санкт-Петербург: 
КАРО, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-9925-0738-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049560 (дата обращения: 26.02.2022).  

8.3.Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http:// https://znanium.com/;   
2. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 
3. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
4. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном 

доступе 
5. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
6. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искус-
ства. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКО-
НОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

8. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовании"  

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образователь-
ным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

10. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  
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11. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и 
ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

12. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
13. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, кни-

гам и базам данных по педагогике. 
14. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 
15. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 

библиотека 
16. www.edu-pglu.ru 
17. www.arabic-language.ru 
18. www.bbc.ar.com 
19. www.al-jazeera.com 
20. www.arabia.com 
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ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ Б1.О.05.03. МОРФОЛОГИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА (الصرف) 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, 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 0572022227 / 
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.05.03.  Морфология арабского языка 

 
  

Направление подготовки 48.03.01 Теология 
  
Профиль подготовки  Систематическая теология ислама 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
 

 
 
 
 

 
Махачкала, 2022 

 

1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 
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Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Морфология арабского языка» и предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по само-
стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-
циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Морфология арабского языка» преду-
смотрено формирование следующей компетенции: УК-4 Способен осуществлять 
коммуникацию в религиозной сфере в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

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

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
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/диффе-
ренцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

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

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

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен 
 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро-

лируемые 
этапы 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения уни-
версальной ком-

петенции 

Показатели Наименова-
ние оценоч-

ного средства 

УК-4 Спосо-
бен осу-
ществлять 

УК-4.1 Вы-
бирает стиль обще-
ния в зависимости 

Знает: Тест, практи-
ческое зада-
ние, реферат 
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коммуника-
цию в рели-
гиозной 
сфере в уст-
ной и пись-
менной фор-
мах на госу-
дарственном 
языке Рос-
сийской Фе-
дерации и 
иностран-
ном(ых) 
языке(ах) 

от цели и условий 
коммуникации на 
русском или на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
УК-4.2 Ве-
дет деловую пере-
писку с учетом 
особенностей сти-
листики официаль-
ных и неофициаль-
ных писем на рус-
ском или ино-
странном(ых) 
языке(ах) 
УК-4.3 Устно осу-
ществляет деловую 
коммуникацию на 
русском и ино-
странном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного 
общения 

– об основных положениях теории 
арабской морфологии, составляю-
щей основу профессиональной под-
готовки бакалавра;  
– теоретический материал по морфо-
логии современного арабского языка 
– о специфике словообразования по 
моделям в арабском языке; 
– о специфике спряжения глаголов и 
правильного их применение при со-
ставлении разного рода предложе-
ний; 
– о нормативных морфологических 
явлениях арабского языка и законо-
мерностях их употребления; 
– о специфике альтернативных упо-
треблений основных норм морфоло-
гии. 
Умеет: 
– практически применять приобре-
тенные теоретические знания в про-
цессе коммуникации, чтении религи-
озной и другой литературы, состав-
лении текстов, статьей, сборников на 
арабском языке; 
– анализировать языковые единицы 
морфологического уровня, четко 
разграничивать основные единицы 
грамматической системы языка и их 
разновидности и употреблять их в 
соответствии с нормами литератур-
ного языка 
– воспринимать на слух арабскую 
речь и определять части речи и 
члены предложения тех слов, кото-
рые звучат, даже если не знать их 
лексического значения, опираясь на 
морфологические, морфемные, 
грамматические признаки и правила; 
– правильно использовать граммати-
ческие конструкции во всех видах 
речевой деятельности, объяснять их 
образование, значение и употребле-
ние. 
Владеет: 
– навыками морфологического раз-
бора слов разных частей речи  
– способами организации работой с 
основными арабскими книгами, пер-
воисточниками по религии, рукопис-
ными и архивными документами;  
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2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 
(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 
уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-
вень) 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-
вень) 

Неудовлетво-
рительно 
(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

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

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота выполнения прак-
тического задания. 

Своевременность выполне-
ния задания. 

Последовательность и ра-
циональность выполнения 
задания. 

Самостоятельность реше-
ния. 

и т.д. 

Студентом задание решено самостоя-
тельно. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и реше-
нии нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен пра-
вильный алгоритм решения задания, в ло-
гическом рассуждении и решении нет су-
щественных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяс-
нение решения, но задание решено нера-
циональным способом или допущено не 
более двух несущественных ошибок, по-
лучен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 

– способами организации разных ме-
тодов и программ по методике пре-
подавания начального и среднего 
уровня арабской морфологии;  
– способами использования компью-
терной техники и информационных 
технологий в поиске источников и 
литературы. 
ы, схемы и т.п. 
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(пороговый уро-
вень) 

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.  

 
2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота выполнения те-
стовых заданий. 

Своевременность выполне-
ния. 

Правильность ответов на 
вопросы. 

Самостоятельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос; однако были допущены не-
точности в определении понятий, терми-
нов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

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

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

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

 
2.5. 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. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или сохранен-
ные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 
рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворительный 

уровень знания) 

Полнота изложения 
теоретического мате-
риала. 
Полнота и правиль-
ность решения практи-
ческого задания. 
Правильность и/или ар-
гументированность из-
ложения (последова-
тельность действий). 
Самостоятельность от-
вета. 
Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической по-
следовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемон-
стрировал знания предмета в полном объ-
еме учебной программы, достаточно глу-
боко осмысливает дисциплину, самостоя-
тельно, и исчерпывающе отвечает на до-
полнительные вопросы, приводит соб-
ственные примеры по проблематике по-
ставленного вопроса, решил предложен-
ные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на по-
ставленный вопрос, где студент демон-
стрирует знания, приобретенные на лек-
ционных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредством изучения обяза-
тельных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приво-
дит примеры, в ответе присутствует сво-
бодное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается неточность в ответе. 
Решил предложенные практические зада-
ния с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия 
темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками ана-
лиза явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные от-
веты и приводить примеры, недостаточно 
свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательно-
стью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении прак-
тических заданий. 

Не зачтено 
(неудовлетворитель-
ный уровень знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 
ряд серьезных неточностей, обнаружива-
ющий незнание процессов изучаемой 
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предметной области, отличающийся не-
глубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, про-
цессов, неумением давать аргументиро-
ванные ответы, слабым владением моно-
логической речью, отсутствием логично-
сти и последовательности. Выводы по-
верхностны. Решение практических зада-
ний не выполнено. Т.е. студент не спосо-
бен ответить на вопросы даже при допол-
нительных наводящих вопросах препода-
вателя. 

 
2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

Полнота выпол-
нения задания. 
Своевременность 
выполнения зада-
ния. 
Последователь-
ность и рацио-
нальность выпол-
нения задания. 
Самостоятель-
ность решения. 
И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. 
При этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логических рассужде-
ниях, в выборе формул и решении нет оши-
бок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правиль-
ный алгоритм решения задания, в логиче-
ском рассуждении и решении нет суще-
ственных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение реше-
ния, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух несу-
щественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

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

Неудовлетворительно 
(уровень не сформиро-

ван) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ   ЗАДАНИЯ 
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3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
.Наука морфология изучает: 
 а) формы слов.; 
 б) изменение концовки слов;  
в) красноречие.; 
 г) законы ислама.,  
2. Глагол делится на:  
а) 6.; б) 5.; в) 4.; г) 3 .  
3.Глагол делится по смыслу на: 
 а)2; б)3; в)4; г) 5. 
 4. всего форм глагола :  
а) 23; б) 33; в) 43; г) 53. 
5.амру би сига называют : 
 а) второго лица;  
б) третьего лица;  
6. Глагол ضرب:  َ◌  
а) Здоровый;  
б) Нездоровый;  
 :?глагол сколько букв добавленных َ◌اكر .7
 а)одна; б) две; в) три; г) четыре.  
8. Глагол прошедшего времени делится на:  
а) один б) два в) три; г) четыре. 
 : это ِ◌ا ◌ْ r ِ◌ Ç◌ْ  ب .9 
 а) форма мази (пр.вр);  
б) форма музариъ( нас.вр, буд.вр); 
 в) Форма повелительного глагола;  
г) причастие дей-го залога  
  :r َ◌ Ü ْ◌  ُ◌á это◌ُ  ب .10
а) действительный залог; 
 б) страдательный залог; 
 11. r ّ◌◌َ  َ◌] â َ◌  ْ◌äا◌ِ по модели:  ّ◌◌َ ;ا\]Z) 
 а б) Z[xã ; в) xåا Z[ ; г) Z َ◌ [\. 
  :uÇ этоرب.1
а) причастие действительного залога;  
б) прошедшее время; 
 в) глагол повелительного наклонения; 
 г)причастие страдательного залога.  
2. определите причастие действительного залога в следующих примерах : 
 а)  ٌمr ِ◌ è ْ◌y;  ُ◌  
б)  ٌمr َ◌ è ْ◌y ;  ُ◌  
в) Wár ٌ◌ Y ;  َ◌ 
 г)  ٌمr َ◌ è ْ◌y .  َ◌ 
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 3.определите места запрета «иддигама»:  
а)  َدë َ◌y.;  َ◌  
б) دْ  ت◌ُë َ◌y  َ◌  
в) ë ّ◌◌َy  َ◌  
г) ë َ◌◌ّ◌َ  ُ◌ á W~  
4.Определите нездоровый глагол в следующих примерах:  
а) ëtز و~îل  

(б  
в) ñó\;  
г) W}t.  
5. определите хамзовый глагол:  
а) لòp б) ëtو  
в) ò{ه г) Zyأ 
 6. виды «муъталла»:  
а) 4 
 б) 6  
в) 7  
г)10  
 : r ِ◌ Ü ْ◌  َ◌á имя места и время◌ُ  ب .7
 а) ب◌ٌr ِ◌ Ü ْ◌ y; 
  َ◌ б) ب◌ٌr َ◌ Ü ْ◌ y;  َ◌ 
 в) ب◌ٌr َ◌ Ü ْ◌ y 
 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. С какой целью изучается «Арабский язык» в ВУЗе?  
2. Что изучает наука «арабский язык»?  
3. Какой смысл имеет слово «тасриф»?  
4. Как ты понял «изменение одной основы на разные примеры» перечисли их  
5. В чем разница между понятиями глагол- Z[\, имя-Wpا ,и частица- فrs. 
6. Какие разновидности глагола ты знаешь.  
7. Каким методом вычисляют коренные буквы глагола разных форм. 
8. Каких разновидностей глагола прошедшего времени ты знаешь и в чем 

разница ?  
9. Что ты понимаешь под словом «Ztu\» и «لw[xy» и так же Ztux}~ z{|y и 

w[xل }~ z{|y  
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10. Каких разновидностей глагола настоящее – будущего времени ты знаешь, 
и как их отличить.  

11. В чем отличие между прошедшем глаголом и настоящее – будущем. 
12. Частицы настоящее-будущего времени глагола, сколько их, и как их легко 

запомнить. 
13. Перечислите частицы «джазм» и «насб» и их воздействие на глагол, с при-

мерами. 
14. Какие частицы вводятся на глагол настоящее будущее время, не изменяя 

форму.  
15. Какая частица при введении её на глагол изменят смыл на прошедшее 

время.  
16. Какое различие при образовании глагола повеления третьего лица и вто-

рого лица.  
17. Почему его так называют «амру би сигати. 18. Как образуется глагол пове-

ления второго лица по форме Z َ◌ [ َ◌ . َا\ ْ◌  
18. Для чего вводятся «нун сакиля» и «хафифа.  
19. На какие глаголы они вводятся, а на какие нет? 
20. Как образуется форма глаголов трех буквенных в причастие действитель-

ного и страдательного залогах, с примерами?  
21. Как образует форма глагола более трех буквенного в причастие обоих за-

логах, с примерами? 
22. Когда причастия обоих залогов сходятся, как отличить, с примерами. 
23. Удвоенный глагол и почему его посчитали из числа слабых глаголов?  
24. Расскажите определение иидигама?  
25. Иддигим и его запретные места в сарфе?.  
26. Иддигам и его обязанные места в сарфе?  
27. Иддигам и его дозволенные места в сарфе?  
28. Глагол «муъталл» и его виды?  
29. 30..Расскажите определение муъталла?  
30. Превый вид ?  
31. Второй вид ?  
32. Третий вид?  
33. Хамзовый глагол определение и его виды?  
34. Имя места и время трехбуквенного глагола?  
35. Имя места и время более трехбуквенного глагола?  
36. Имя места и время здорового глагола?  
37. Имя места и время нездорового глагола?  
38. Имя орудия.  
39. 20. Масдар «маррат» 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ) 
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1. С какой целью изучается «Арабский язык» в ВУЗе?  
2. Что изучает наука «арабский язык»?  
3. Какой смысл имеет слово «тасриф»?  
4. Как ты понял «изменение одной основы на разные примеры» перечисли 

их  
5. В чем разница между понятиями глагол- Z[\, имя-Wpا ,и частица- فrs. 
6. Какие разновидности глагола ты знаешь.  
7. Каким методом вычисляют коренные буквы глагола разных форм. 
8. Каких разновидностей глагола прошедшего времени ты знаешь и в чем 

разница ?  
9. Что ты понимаешь под словом «Ztu\» и «لw[xy» и так же Ztux}~ z{|y и 

w[xل }~ z{|y  
10. Каких разновидностей глагола настоящее – будущего времени ты зна-

ешь, и как их отличить.  
11. В чем отличие между прошедшем глаголом и настоящее – будущем. 
12. Частицы настоящее-будущего времени глагола, сколько их, и как их 

легко запомнить. 
13. Перечислите частицы «джазм» и «насб» и их воздействие на глагол, с 

примерами. 
14. Какие частицы вводятся на глагол настоящее будущее время, не изме-

няя форму.  
15. Какая частица при введении её на глагол изменят смыл на прошедшее 

время.  
16. Какое различие при образовании глагола повеления третьего лица и вто-

рого лица.  
17. Почему его так называют «амру би сигати. 18. Как образуется глагол 

повеления второго лица по форме Z َ◌ [ َ◌ . َا\ ْ◌  
18. Для чего вводятся «нун сакиля» и «хафифа.  
19. На какие глаголы они вводятся, а на какие нет? 
20. Как образуется форма глаголов трех буквенных в причастие действи-

тельного и страдательного залогах, с примерами?  
21. Как образует форма глагола более трех буквенного в причастие обоих 

залогах, с примерами? 
22. Когда причастия обоих залогов сходятся, как отличить, с примерами. 
23. Удвоенный глагол и почему его посчитали из числа слабых глаголов?  
24. Расскажите определение иидигама?  
25. Иддигим и его запретные места в сарфе?.  
26. Иддигам и его обязанные места в сарфе?  
27. Иддигам и его дозволенные места в сарфе?  
28. Глагол «муъталл» и его виды?  
29. 30..Расскажите определение муъталла?  
30. Превый вид ?  
31. Второй вид ?  
32. Третий вид?  
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33. Хамзовый глагол определение и его виды?  
34. Имя места и время трехбуквенного глагола?  
35. Имя места и время более трехбуквенного глагола?  
36. Имя места и время здорового глагола?  
37. Имя места и время нездорового глагола?  
38. Имя орудия.  

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образова-
ния «Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

Направления подготовки: 48.03.01 Теология 
 

Профили: «Систематическая теология ислама 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Морфология арабского языка» 
 

 .اذكر الحروف الّتي ينصب المضارع باضمار أن بعدها وهات مثاال لكّل واحد .1
 وُدَؤِلّي مع كسرها في َنِمر وُدئِل؟ما عّلة فتح العين في َنَمِرّي  .2
 .بيّن ماذا يقع دليال على تأنيث االسم المقّدر فيه تاء التأنيث .3
 ما حّق المنسوب فيما آخره ألف ممدودة؟ .4
 .أعرب الجمل التالية: نم فتستريحَ  .5

 
 

Составитель:      _________   Каримов М.                                                                                                     
 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
1. Определение морфологии арабского языка.  
2. Трехбуквенные и четырёхбуквенные глаголы.  
3. Глаголы правильные и неправильные  (салим, и гайр салим).  
4. Первообразные и добавленные глаголы 
5. Переходные и непереходные глаголы 
6. Действительный и страдательный залог прошедшего времени,  
7. Спряжение глагола прошедшего времени. 
8. Образование настояще-будушего времени глагола.  
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9. Действительный и страдательный залог глагола настоящее буд. времени 
глагола.  

10. Сослагательная и усеченная форма глагола. 
11. Образование  повелительного наклонения глагола.  
12. Некоторые правила словообразования. 
13. Тяжелый и легкий нун усиления глагола.  
14.Спряжение глагола в усилительной форме 
15. Образование причастия действительного залога от трехбуквенных не до-

бавленных глаголов.  
16. Образование причастия действительного залога от добавленных глаголов.  
17. Образование причастия страдательного глагола от первообразного гла-

гола.  
18. Образование причастий страдательного залога от производного глагола. 
19. Перфект действительного залога 
20. Спряжение удвоенного глагола.  
21. Перфект страдательного залога. 
22. Имперфект действительного и страдательного залога удвоенных глаголов 

. 
23. Сослагательное наклонение удвоенных глаголов.  
24. Повелительное наклонение удвоенных глаголов.  
25. Причастие действительно и страдательного залога от удвоенного глагола.  
26. Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, сослага-

тельное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклонение, ма-
сдар и причастие второй третей и четвертей пароды удвоенного глагола 

27. Перфект и имперфект действительного и страдательного залога, сослага-
тельное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклонение, ма-
сдар и причастие пятой шестой седьмой восьмой и десятой пароды удво-
енного глагола. 

28. Перфект действительного и страдательного залога.  
29. Спряжение глалога. Имперфект действительного залога глагола с началь-

ным вав 
30. Имперфект действительного залога глагола с начальным йа.  
31. Сослагательное наклонение, усиленное, условное, повелительное наклоне-

ние, масдар и причастие подобно правильного глагола.  
32. Определение пустого глагола.  

 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Породы глаголов 
1.1. Породы глаголов 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-18. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Прошедшее и 
настоящее-буду-
щее время глагола 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3-6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-28. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Усиление значе-
ния  глагола с 
нунами усиления  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-37. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Образование при-
частий действи-
тельного и страда-
тельного залога 

6 Модуль 2. Удвоенные гла-
голы 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2  Модуль 2. Удвоенные глаголы ст 

2.1. Первая порода 
удвоенных глаго-
лов их особенно-
сти 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 12-13) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 49-53. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Образование вто-
рой ,третей и чет-
вертая породы от 
удвоенных глаго-
лов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 54. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Пятая, шестая, 
седьмая, восьмая  
и десятая порода 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 15-16) 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

удвоенных глаго-
лов 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 55-58. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Первая порода 
удвоенных глаго-
лов их особенно-
сти 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 59-60. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Неправильные глаголы 

3.1. Подобно правиль-
ные глаголы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 18-20) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 61-71. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Пустые глаголы 6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 21-24) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 72-74. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Недостаточные 
глаголы 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 25-27) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 75-80. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 11 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Вдвойне и 
втройне непра-
вильные глаголы 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 28-30) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 81-91. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
4 Модуль 4. Хамзованные глаголы 
4.1. Правописание 

хамзы 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 31-32) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 92-100. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 13 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 
Сообщение 

4.2. Образование пер-
вой второй тре-
тьей  и четвёртой 
породы хамзован-
ных глаголов  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 33-35) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 101-103. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 14 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Пятая шестая 
седьмая восьмая и 
десятая порода 
хамзованных гла-
голов  

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 36-37) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 104-117. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 15 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4 Модуль 5. Имена места и времен, имена орудий, имен однократности и образа 
действия 

4.1. Особенности об-
разование имен 
мест и времени 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 31-32) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 92-100. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 13 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Имена орудий и 
инструментов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 33-35) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 101-103. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 14 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Имя однократно-
сти и образа дей-
ствия  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 36-37) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 104-117. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 15 

1, 2,3, 4, 5, 
6, 7, 8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных 
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в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые за-
дания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из зада-
ний предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое 
правильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-
щий 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 про-
цессов, 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 аргументированно-
сти 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 фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-
ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

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

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

рабочей программы дисциплины «Б1.О.05.03.  Морфология арабского 
языка(الصرف)» 

1. Цель освоения дисциплины  – овладение прочными теоретиче-
скими знаниями в области арабского языка, а также практическими умениями и 
навыками анализа языковых единиц морфологического уровня. 

Основные задачи дисциплины: 
 формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими текстами 
разных стилей: от древнего классического до современного разговорного, 
религиозного, публицистического, политического; 
  формирование знаний основных и редко используемых словообразовательных 
моделей имен, глаголов, причастий, отглагольных имен, числительных и др.; 
  формирование у студентов умений и навыков применять полученные знания 
в коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 
 изучение теоретических основ морфологии современного арабского языка; - 
формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с 
учетом тенденций в их развитии и нового истолкования в науке; 
  выработка навыков морфологического анализа; 
  воспитание у студентов любви к арабскому языку, развитие языкового вкуса, 
чувства слова;  
  активизация и совершенствование владения нормами арабского 
литературного языка. 
 привитие обучающимся стремления постоянно повышать свою квалификацию 
и расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 
 

            2. Место дисциплины «Морфология арабского языка (الصرف)» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Морфология арабского языка» в ходит в базовую часть учеб-
ного плана. Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изу-
чении дисциплины «Практика устной и письменной речи арабского языка», «Ос-
новы теории арабского языка», «Синтаксис арабского языка», «Теории и культ 
Ислама», «Исламское право»  

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-4 Способен осуществлять 
коммуникацию в религиозной 
сфере в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает стиль общения в зависимости от цели 
и условий коммуникации на русском или на иностран-
ном(ых) языке(ах) 
УК-4.2 Ведет деловую переписку с учетом особенно-
стей стилистики официальных и неофициальных писем 
на русском или иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.3 Устно осуществляет деловую коммуникацию на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-
ностного общения 

4. Трудоемкость дисциплины 
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Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические за-

нятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель-

ная работа 
Форма аттеста-

ции 

Очная 180  80  100 Экзамен 
Заочная 180  20 9 151 Экзамен 
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