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Назначение фонда оценочных средств
Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине по дисциплине «История и культура
стран второго иностранного языка (арабский язык) 3 курс»на соответствие их
учебных  достижений поэтапным требованиям образовательной  программы
высшего  образования  45.03.02  «Лингвистика»  профиль  «Перевод  и
переводоведение».

Оценочные  материалы   по  дисциплине  «История  и  культура  стран
второго  иностранного  языка  (арабский  язык)  3  курс»включает  в  себя:
перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения ООП; 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  освоения  ООП;  методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Оценочные материалы  сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:   использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

-объективности:   разные  обучающиеся  должны  иметь  равные
возможности для достижения успеха.

Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материаловмв целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ 

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компетенции формулировка компетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-2 способность  руководствоваться  принципами  культурного
релятивизма  и  этическими  нормами,  предполагающими  отказ  от
этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и
ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК -3 обладать  навыками  социокультурной  и  межкультурной
коммуникации,  обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов.

ОК -5 обладать  способность  к  осознанию  значения  гуманистических
ценностей  для  сохранения  и  развития  современной  цивилизации;
готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к
окружающей природе, обществу и культурному наследию.

ОК -8 Обладать  способностью  применять  методы  и  средства  познания,
обучения  и  самоконтроля  для  своего  интеллектуального  развития,
повышения  культурного  уровня,  профессиональной  компетенции,
сохранения  своего  здоровья,  нравственного  и  физического
самосовершенствования.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 
деятельности.

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми
в  инокультурном  социуме;  готовностью  использовать  модели
социальных  ситуаций,  типичные  сценарии  взаимодействия
участников межкультурной коммуникации.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-16 владеть  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными

знаниями,  позволяющими  преодолевать  влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  при  контакте  с
представителями различных культур.

1.2. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ
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код и формулировка 
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-2способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры 
и ценностных 
ориентаций 
иноязычного социума.

З1- основные 
сведения о вкладе
отечественных 
ученых в развитие 
языкознания;
цели и задачи, объект
и предмет науки о 
языке;
З2- основные
обстоятельства и 
условия зарождения
и становления 
языкознания.

У1- определить 
роль и место 
отечественной
науки и культуры в 
системе
развития мировых 
цивилизаций.

В1- 
концептуальной 
основой для
осмысления роли 
языка в жизни 
общества,
языковых 
процессов в 
поликультурном 
мире.

ОК-3 владение 
навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность 
социальных и 
профессиональных 
контактов.

З1- значимость 
профессиональных 
контактов в устной и 
письменной сфере 
общения для 
обогащения 
профессионального 
опыта.

У1- пользоваться 
источниками 
информации 
различного рода 
для 
совершенствования 
профессиональной 
подготовки.

В1- умениями 
соотносить 
полученную 
информацию с 
имеющимися 
знаниями и делать 
профессионально 
значимые выводы.

ОК-5способность к 
осознанию значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу и 
культурному 
наследию.

З1- гуманистические 
ценности.

У1- навыками 
нравственного 
восприятия 
окружающего мира.

В1- принять на 
себя нравственное 
обязательство по 
отношению к 
обществу и 
культурному 
наследию.

ОК-8способность
применять  методы  и
средства  познания,
обучения  и
самоконтроля  для

З1- методы и 
средства познания

У1- применять 
методы и средства 
познания, обучения 
и самоконтроля для
своего 

В1- опытом 
применения и 
средств и методов 
познания, 
обучения и 
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своего
интеллектуального
развития,  повышения
культурного  уровня,
профессиональной
компетенции,
сохранения  своего
здоровья,
нравственного  и
физического
самосовершенствовани
я

интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной 
компетенции

самоконтроля для 
своего 
интеллектуального
развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной
компетенции

ОПК-2 способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности.

З1- содержание 
основных разделов 
науки о
языке, основные 
законы
строения, развития и 
функционирования
естественного языка.

У1- использовать 
полученные знания 
в ходе
последующего 
изучения
дисциплин 
лингвистического 
цикла.

В1- навыками 
использования 
общих
методов 
лингвистики для 
описания
конкретных форм 
и конструкций 
языка.
иностранного 
языка, его
функциональных
разновидностей.

ОПК-4 владение 
этическими и
нравственными 
нормами
поведения, принятыми
в
инокультурномсоциум
е;
готовностью
использовать модели
социальных ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации 

З1- специфику 
речевого 
взаимодействия в
устной и письменной
формах в
соответствии с 
нормами, принятыми
в иноязычной 
культуре, с учетом
специфической 
речевой ситуации;

У1- определять 
модели социальных
ситуаций и 
выбирать 
релевантную
стратегию 
поведения;

В1- навыками 
общения в 
типичных
сценариях 
взаимодействия.

ПК-16владение
необходимыми
интеракциональными
и
контекстными

З1-  языковые  и
культурные  нормы
речевого
общения.

У1адаптироваться к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями

В1- навыками
использования
соответствующих
языковых
средств  для
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знаниями,
позволяющими
преодолевать влияние
стереотипов и
адаптироваться к
изменяющимся
условиям
при контакте с
представителями
различных культур.

различных культур. достижения
коммуникативных
целей  в
конкретной
ситуации  общения
на
изучаемом
иностранном
языке.

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины:

№

темы

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Понятие «арабская культура» и ее исторические предпосылки  
2 Возникновение и становление арабского языка
3 Становление и распространение  классического арабского языка
4 Арабский литературный язык в системе образования.
5 Этноязыковая специфика арабского языка
6 Календарная  последовательность  праздников  и  памятных  событий  в

арабских странах
7 Жители Аравийского полуострова, бедуины и их происхождение
8 Египет и египтяне

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

код
компетенци

и

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-2 + + + +
ОК-3 + + +
ОК-5 + +
ОК-8 + + +
ОПК-2 + + + + +
ОПК-4 + + + + + +
ПК-16 + + + + + + + +
Итого + + + + + + + +

8



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

ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые 
разделы, темы 
дисциплины

Код 
контроли
руемой 
компетен
ции или 
ее части

Планируемые  результаты
обучения  (знать,  уметь,
владеть),
характеризующие  этапы
формирования
компетенций

Наименование оценочного 
средства

текущий 
контроль

промежуточна
я аттестация

1 Понятие 
«арабская 
культура» и ее 
исторические 
предпосылки  

ОК-3,
ОПК-2.
ОПК – 4
ПК-16

ОК-3
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-2.
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
стратегию поведения.
У2
Владеть:
В1
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Тестовые 
задания,
реферат,  эссе,
контрольные
вопросы

Промежуточн
ая аттестация

2 Возникновение и 
становление 
арабского языка

ОК-5, 
ОК-2
ОПК- 2, 
ПК-16,

ОК-2
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОК-5
Знать:
З1
Уметь:

Тестовые 
задания,
реферат, эссе,
контрольные 
вопросы

Промежуточн
ая аттестация
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У1
Владеть:
В1

ОПК-2.
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

3 Становление и 
распространение  
классического 
арабского языка

ОК-3,
ОПК-2.
ОПК – 4
ПК-16

ОК-3
Знать:
З1
Уметь:
У1
В1
ОПК-2.
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
У2
Владеть:
В1
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Тестовые 
задания,
реферат, эссе,
контрольные 
вопросы

промежуточн
ая аттестация

4 Арабский 
литературный язык
в системе 
образования.

ОК-2
ОК-8
ОПК- 4
ПК-16

ОК-2
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Тестовые 
задания,
реферат, эссе,
контрольные 
вопросы

Промежуточн
ая аттестация
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ОК-8
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
У2
Владеть:
В1
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1- навыками

5 Этноязыковая 
специфика 
арабского языка

ОК-3,
ОПК-2.
ОПК – 4
ПК-16

ОК-3
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1-умениями соотносить 
ОПК-2.
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
У2
Владеть:
В1- 
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Промежуточн
ая аттестация
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6 Календарная 
последовательност
ь праздников и 
памятных событий 
в арабских странах

ОК-2
ОК-8 
ОПК- 4
ПК-16

ОК-2
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

ОК-8
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
У2
Владеть:
В1
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Промежуточн
ая аттестация

7 Жители 
Аравийского 
полуострова, 
бедуины и их 
происхождение

ОК-8 
ОПК- 4
ПК-16

ОК-8
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1
ОПК-4
Знать:
З1
Уметь:
У1
У2
Владеть:
В1- 
ПК-16
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

Тестовые 
задания,
реферат, эссе,
контрольные 
вопросы.

Промежуточн
ая аттестация
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8 Египет и египтяне ОК-2
ОК-5, 
ОПК- 2, 
ПК-16.

ОК-2
Знать:
З1
Уметь:
У1
Владеть:
В1

ОК-5
Знать:
З1
Уметь:
У1- 
Владеть:
В1
ОПК-2.
Знать:
Уметь:
У1
Владеть:
В1

ПК-16
Знать:
З1- 
У1
Владеть:
В1

Реферат, 
эссе, 
презентация.

Промежуточн
ая аттестация

2.2 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования по 
видам оценочных средств

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ 
п/
п

Наименование 
оценочного средства

Характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в фонде

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 Собеседование, 
устный опрос

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

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного Вопросы по 
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материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися.

темам/разделам 
дисциплины

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.

Тематика эссе

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

7 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

8 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№ 
п/
п

Критерии оценивания Количество 
баллов

Оценка/ 
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

10 Оценка/ 
зачет

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2

8 Оценка/
зачет
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ошибки, которые сам же исправляет.

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.

5 Оценка/
зачет

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению 
последующим материалом.

0 Оценка/
зачет

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

№ 
п/
п

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов

оценка/зачет

 1 85-100 % 8-10 отлично

3 70-84% 6-7 хорошо

4 51-69% 3-5 удовлетворительно

6 менее 51% 0 неудовлетворительно

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№ 
п/
п

критерии оценивания количество 
баллов

оценка/зачет

 1 выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 

9-10 баллов Отлично
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требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы.

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы.

7-8 баллов Хорошо

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы.

4-6 баллов Удовлетворительно

4 тема освоена лишь частично; допущены 
грубые ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод.

1-3 баллов
неудовлетворительно

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.

0 баллов неудовлетворительно

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№ 
п/
п

критерии оценивания количество 
баллов

оценка/зачет

 1 1. Вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя;
2. деление текста на введение, основную часть 
и заключение;
3. Логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; 
4. заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части;
5. правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные  средства связи;
6. для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком;
7. демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, предъявляемые к 
заданию, выполнены.

9-10 баллов  отлично

2 1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 

7-8 баллов хорошо
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выполнена задача заинтересовать читателя
2. деление текста на введение, основную часть 
и заключение;
3. в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно  доказывается 
выдвинутый тезис; 
4. заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части;
5. уместно используются разнообразные  
средства связи;
6. для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком.

3 1. Во введении  тезис сформулирован нечетко, 
или не вполне соответствует теме эссе;
2. в основной части  выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно логично и 
последовательно;
3. заключение, выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части;
4. недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи;
5. язык работы в целом не соответствует 
уровню____курса.

4-6 баллов удовлетворительно

4 1. Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе;
2. в основной части  нет логичного 
последовательного раскрытия темы;;
3. вывод не вытекает из основной части;
4.   средства связи не обеспечивают связность 
изложения;
5. отсутствует деление текста на введение, 
основную часть и заключение;
6. язык работы можно оценить как 
«примитивный».

0-3 балла неудовлетворительно

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ 
п/
п

критерии оценивания количе
ство 
баллов

оценка

1
Исключительные знания, абсолютное понимание 
сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы.

19-20 отлично

2 Глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и

15-18 хорошо
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положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы.

3 Твердые, но недостаточно полные знания, по сути, 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление.

8-14 удовлетворительно

4 Непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала, 
не дан ответ на поставленные вопросы. 

1-7 неудовлетворительно

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Тестовые задания

Блок I.  Входной контроль

Цель  входного  контроля  -  определить   начальный  уровень
подготовленности  обучающихся  и  выстроить  индивидуальную траекторию
обучения.  В  условиях  личностно-ориентированной  образовательной  среды
результаты  входного  оценивания  студента  используются  как  начальные
значения в индивидуальном профиле академической успешности студента. 
Форма проведения –  тестирование.

Длительность тестирования – 45 минут.

Тестовые задания

2 семестр

1.  Всего арабских стран
а) 18
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б) 22
в) 25
2. В какой арабской стране христиан больше чем мусульман?
а) Тунис
б) Ирак
в) Ливан
3. Сана - столица
а) Алжир
б) Йемен
в) Оман
4.  Арабскаястранана на берегу Персидского залива
а) Кувейт
б) Королевство Саудовская Аравия
в) Египет
5. Арабский халифат образовался
а) VII в.
б) VIII в.
в) X в.
6.  Столица халифатаОмейядов
а) Дубай
б) Дамаск
в) Джибути
7.Столица халифатаАббасидов
а) Багдад
б) Каир
в) Доха
8. Омар Хайям
а) турок
б) Араб
в) Таджик
9. Автор  антологии– «Книга песен» (كتاب آألغانى) 
а)Омар Хайям
б) Ибн Халдунг
в) Абу-ль-Фарадж
10.  Известные школы (центры) арабского языкознания
а) куфийская и басрийская
б) тунисская и алжирская
в) катарская и бахрейнская

Тест №2
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1. Автор труда «Книга благоречия» – работа по лингвистике
а) Абу - Навас
б) Таха Хусейн
в) Абдула ибн Котайба
2. Хиджаз расположен
а) Марокко
б) Сирия
в) Королевство Саудовская Аравия
3. Арабский язык относится
а) к славянской группе
б) к семитской группе
в) романо-германской группе
4. Берберские языки распространены
а) в Саудовской Аравии
б) в Эмиратах
в) в Северной Африке
5. Древнеегипетский язык
а) коптский
б) арамейский
в) аккадский
6. Коран был составлен
а) в эпоху  праведного халифа Абу-Бакра
б)  в эпоху  праведного халифа Омара
в) в эпоху  праведного халифа Османа
г) в эпоху  праведного халифа Али
7. Арабский язык в филологических работах иногда называют
а) западноарабским
б) северноарабским
в) южноарабским
8. Самыми старыми надписями на арабском языке являются
а) катарские
б) сомалинские
в) лихъянские
9. Арабские диалекты разделяются на
а) 2 группы
б)3 группы
в) 4 группы
10. Магрибскому диалекту относятся страны
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а) Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман
б) Тунис, Ливия, Алжир, Марокко
в) Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания

Блок 2.             Текущий контроль

Тест 

1.Хафиз – это человек, который знает наизусть
а) хадисы
б) Коран
в) грамматические правила
2. В Египте традиционный «джим» ج произносится как
а) [г]
б) [к]
в) [ч]
3. Новый год по лунному календарю наступает в месяце
а) Мухаррам
б) Рамазан
в) Раджаб
4.Пророк Мухаммед (ص) совершил знаменитое переселение
а) из Мекки в Иерусалим
б) из Мекки в Медину
в) из Мекки в Багдад
5.Пророк Мухаммед (ص) совершил знаменитое переселение
а) в 620 году
б) в 621 году
в) в 622 году
6. День – Ашура отмечается
а) в месяце Рамазан
б) в месяце Раджаб
в) в месяце Мухаррам
7. Пророк Мухаммед(ص) родился
а) в месяце Рамазан
б) в месяце Раби аль-Авваль
в) в месяце Мухаррам
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8. Путешествие Пророка Мухаммеда (ص) из Мекки в Иерусалим(Лейлят 
аль-Исра Валь-Миърадж) отмечается 
а) в месяце Раджаб
б) в месяце Шаабан
в) в месяце Рамазан
9. Месяц Рамазан - это
а) 7 –й месяц лунного календаря
б) 8 –й месяц лунного календаря
в) 9 –й месяц лунного календаря
10. Город Медина  раньше назывался
а) Эр-Рияд
б) Ясриб
в) Раббат
11.Лейляталь-кадр – ночь предопределения
а) в месяце Раджаб
б) в месяце Шаабан
в) в месяце Рамазан
12.Праздник разговенья Ид аль-фитр (Ураза-байрам) отмечается
а) в месяце Рамазан
б) в месяце Мухаррам
в) в месяце Шаваль
13. Праздник жертвоприношения – Ид аль-адха (Курбан-байрам) 
отмечается
а) в месяце Раби аль-Ахир
б) в месяце Зу-ль-хиджжа
в) в месяце Сафар
14. Бедуны проживают в основном
а) на Арависком полуострове
б) в Ценоральной Африке
в) на границе с Ираном
15. Беду – с арабского означает
а) «житель гор»
б) «житель пустыни».
в) «житель равнин»

Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

1.Географическое расположение  арабского мира.
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2.Роль халифата в формировании «арабской культуры»

3. Арабо-мусульманские ученные и их вклад в расцвет «арабской культуры». 

Арабская литература

4. Басрийская и куфийская школы арабского языка

5. Багдад – новый центр арабского языкознания

6. Исторические  вехи  в  развитии  арабского  языка.  Коран  –  первый

исторический и письменный памятник арабского литературного языка.

7. Определение  понятий  «семантические  языки»  и  «семито-хамитские

языки».

8. Язык Корана

9. Арабский язык и его диалекты

10. Специфические  черты литературного  языка  на  лексико-семантическом

уровне

11. Арабские пословицы и поговорки.

12. Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная школа.

13.Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего образования.

14. Антропонимы, топонимы

15. Семантические типы собственных имен

16. Мусульманские праздники и памятные дни.

17. Лейляту-аль-кадр – ночь предопределения, шавваль, зу-ль-хиджжа.

18. Арабская культура и традиции.

19. Жители аравийского полуострова, бедуины и их происхождение.

20. Нравы бедуинов.

Шкалы оценивания
Задание А
№
теста

А
1

А
2

А
3

А
4

А
5

А
6

А
7

А
8

А
9

А1
0

А1
1

А1
2

А1
3

А1
4

А1
5

А1
6

А1
7

А1
8

А1
9

А2
0

Баллыз
а

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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верны
й
вариа
нт
ответ
а
Задание В

№
теста

В1 В2 В3 В4 В5

Баллы за
верный
вариан
т
ответа

6 6 6 6 6

Итого по тестовым заданиям А и В – 100 баллов.

Критерии и шкала оценивания результатов обучения

Оценка (стандартная) Оценка 
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично» 80-100 %
«хорошо» 70-79%
«удовлетворительно» 60-69%
«неудовлетворительно» менее 60%

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач 

Процент от
максимального

количества баллов
Правильность (ошибочность) решения

100
Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении
нет ошибок,  задача решена  рациональным способом.Получен
правильный ответ.Ясно описан способ решения.

81-100

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не
влияющие  на  решение,  такие  как  небольшие  логические
пропуски,  не  связанные с основной идеей решения.  Решение
оформлено не ВОлне аккуратно, но это не мешает пониманию
решения.

66-80

Решение  в  целом  верное.  В  логическом  рассуждении  и
решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена
неоптимальным  способом  или  допущено  не  более  двух
незначительных  ошибок.  В  работе  присутствуют
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при
переписывании  выкладок  или  ответа,  не  исказившие
экономическое содержание ответа.

46-65

В  логическом  рассуждении  и  решении  нет  ошибок,  но
допущена  существенная  ошибка  в  математических  расчетах.
При объяснении сложного экономического явления указаны не
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все существенные факторы.

31-45

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.

0-30

Рассмотрены  отдельные  случаи  при  отсутствии  решения.
Отсутствует  окончательный  численный  ответ  (если  он
предусмотрен  в  задаче).  Правильный  ответ  угадан,  а
выстроенное под него решение - безосновательно.

0 Решение неверное или отсутствует.

Критерии оценки результатов решения задач

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % правильных
ответов)

«отлично» 80-100 %
«хорошо» 66-80%
«удовлетворительно» 46-65%
«неудовлетворительно» менее 46%

Рекомендации по оцениванию рефератов 

Написание  реферата  предполагает  глубокое  изучение  обозначенной  проблемы.
Рабочей  программой  дисциплины  «Микроэкономика»  предусмотрено  выполнение
студентом рефератов по темам. 

Критерии оценки
Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите реферата:

обозначена  проблема  и обоснована  её  актуальность,  сделан краткий анализ  различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены
требования  к  внешнему  оформлению,  даны  правильные  ответы  на  дополнительные
вопросы.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата;
имеются  упущения  в  оформлении;  на  дополнительные  вопросы  при  защите  даны
неполные ответы.

Оценка  «удовлетворительно»–  имеются  существенные  отступления  от
требований  к  реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь частично;  допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;
во время защиты отсутствует вывод.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

Критерии и шкала оценивания эссе

25



Ф.И.О. студента_______________________________________________

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 Возможное число баллов
Структура

Эссе соответствует 
теме

Эссе не соответствует теме

Тема раскрыта глубоко Тема раскрыта поверхностно
Аргументация

Аргументы логически 
структурированы

Аргументы разбросаны, 
непоследовательны

Факты представлены 
точно

Много сомнительных или 
неточных фактов

Строгий критический 
анализ ключевых 
понятий (концепций)

Недостаточное использование
ключевых понятий

Новизна
Оригинально и творчески Не совсем оригинально

Стиль
Аккуратное письмо Неуклюжее письмо
Концентрированный 
текст

Излишние повторения

Оформление
Четко и хорошо 
оформленная работа

Неопрятная и трудно 
читаемая работа

Разумный объем Слишком длинная/короткая 
работа

Грамотность
Грамматически 
правильные предложения

Много грамматических 
ошибок

Нет орфографических 
ошибок

Есть орфографические 
ошибки

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов

Неэффективное использование
схем/таблиц для 
подтверждения аргументов

Источники
Адекватное 
использование 
источников

Плагиат

Сумма баллов _________________________

Критерии и шкала оценивания эссе

Критерий Минимальный
ответ

Изложенный, 
раскрытый 
ответ

Законченный, 
полный ответ

4

Образцовый, 
примерный 
ответ, 
достойный 
подражания

Оцен
ка
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2 3 5
Раскрытие
темы

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствую
т выводы

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительно
й литературы.
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительно
й литературы. 
Выводы 
обоснованы

Представл
ение

Представляе
мая 
информация 
логически не 
связана. Не 
использованы 
профессионал
ьные 
термины

Представленн
ая информация
не 
систематизир
ована и/или не 
последователь
на. 
Использовано 
1-2 
профессиональ
ных термина

Представленн
ая информация
систематизир
ована и 
последователь
на. 
Использовано 
более 2 
профессиональ
ных терминов

Представленна
я информация 
систематизиро
вана, 
последовательн
о и логически 
связана. 
Использовано 
более 5 
профессиональ
ных терминов 

Оформлени
е

Не 
использованы 
информацион
ные 
технологии. 
Более 4-х 
ошибок в 
представленн
ой 
информации

Использованы 
информационн
ые технологии 
частично. 3-4 
ошибки в 
представленно
й информации

Использованы 
информационн
ые технологии.
Не более 2-х 
ошибок в 
представленно
й информации

Широко 
использованы 
информационн
ые технологии. 
Отсутствуют 
ошибки в 
представленно
й информации

Ответы на
вопросы

Нет ответов
на вопросы

Только 
ответы на 
элементарные 
вопросы

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные

Ответы на 
вопросы 
полные с 
приведением 
примеров и/или 
пояснений

Итоговая 
оценка

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего 
задания студентов

Индивидуальное  домашнее  задание  –  это  самостоятельная  форма  учебной
деятельности  студента,  которая  осуществляется  без  непосредственного  руководства  и
контроля со стороны преподавателя, но по его поручению.

Критерии оценки
– содержание раскрывает тему задания;
– материал изложен логически последовательно;
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– убедительно доказана практическая значимость.

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций: 

-  обладать  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации,

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);

-  осознанием  значения  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития

современной  цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);

-  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);

- владеет культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации,

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной

речи (ОК-7);

-  умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетенции,  сохранения  своего  здоровья,  нравственного  и  физического

самосовершенствования (ОК-8);

-  стремится  к  постоянному  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбрать средства саморазвития (ОК-11);

-  понимает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  высокой

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);

         -  обладать  готовностью  преодолевать  влияние  стереотипов  и  осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7);

          - умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8);

-владеет  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать  влияние  стереотипов  и  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);

-способен  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов (ПК-17);

владеет  нормами  этикета,  принятыми  в  различных  ситуациях  межкультурного
общения  (сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18);
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
(рейтинговой

оценки)

Оценка экза-
мена

(стандартная)

Требования к знаниям

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе 
материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач 
по формированию общепрофессиональных 
компетенций.

70 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также
имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине.

51 – 69 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 
студенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
сложности при выполнении практических 
работ и затрудняется связать теорию вопроса 
с практикой.

менее 51 «неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
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» студенту, который не знает значительной 
части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не 
имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных 
занятий по данной дисциплине.

По дисциплине «история и культура стран второго иностранного языка (арабский
язык)» на 3 курсево втором семестре предусмотрен –зачет.

Вопросы к зачету:

1.Географическое расположение  арабский мира.

2.Роль халифата в формировании «арабской культуры»

3. Арабо-мусульманские ученные и их вклад в расцвет «арабской культуры». Арабская 

литература

4. Басрийская и куфийская школы арабского языка

5. Багдад – новый центр арабского языкознания

6. Исторические  вехи  в  развитии  арабского  языка.  Коран  –  первый  исторический  и

письменный памятник арабского литературного языка.

7. Определение понятий «семантические языки» и «семито-хамитские языки».

8. Язык Корана

9. Арабский язык и его диалекты

10. Специфические черты литературного языка на лексико-семантическом уровне

11. Арабские пословицы и поговорки.

12. Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная школа.

13.Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего образования.

14. Антропонимы, топонимы

15. Семантические типы собственных имен

16. Мусульманские праздники и памятные дни.

17. Лейляту-аль-кадр – ночь предопределения, шавваль, зу-ль-хиджжа.

18. Арабская культура и традиции.

19. Жители аравийского полуострова, бедуины и их происхождение.

20. Нравы бедуинов.

Тематика рефератов и творческих работ студентов
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1. История арабского языка.

2. Коран – священная книга мусульман.

3. Эпоха правления праведных халифов.

4. Арабские диалекты.

5. Достопримечательности Арабского Востока.

6.Басрийская и Куфийская школы арабского языкознания.

7. Арабский Халифат.

8. Арабские ученые.

9. Арабская архитектура.

10. Арабский этикет.

IV.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процедура  оценивания  –  порядок  действий  при  подготовке  и  проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки.
      Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов  и
учащихся ДГУНХ.
-  Аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем  (или  комиссией
преподавателей –  в случае  модульной дисциплины),  ведущим лекционные
занятия  по  данной  дисциплине,  или  преподавателями,  ведущими
практические  и  лабораторные  занятия  (кроме  устного  экзамена).
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний
без  разрешения  ректора  или  проректора  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем,  назначенным  письменным  распоряжением  по  кафедре
(структурному подразделению).
-  Инвалиды  и  лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющие
нарушения
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания
в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
-  Во  время  аттестационных  испытаний  обучающиеся  могут  пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
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справочной  и  нормативной  литературой,  непрограммируемыми
калькуляторами.
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть
досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
-  При  подготовке  к  устному  экзамену  экзаменуемый,  как  правило,  ведет
записи  в  листе  устного  ответа,  который  затем  (по  окончании  экзамена)
сдается экзаменатору.
-  При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает  сам
экзаменуемый в случайном порядке.
-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные  вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего
семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые
изучались на практических занятиях.
-  Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не
позднее следующего рабочего дня после их проведения.
-  Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного
тестирования,  должны  быть  объявлены  обучающимся  и  выставлены  в
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок  подготовки  и  проведения  промежуточной  аттестации  в  форме
экзамен
действие сроки методика ответственный
выдача 
вопросов 
для 
промежуточ
ной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических, на 
офиц.сайте вуза и др.

ведущий 
преподаватель

промежуточ
ная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное, 
с практическими 
заданиями

ведущий 
преподаватель, 

формирован
ие оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
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