




Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы  составляются в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине «История литературы стран второго иностранного языка» на 
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
(ООП).

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «История литературы стран второго 
иностранного языка» 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 опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 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 студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха.

- Основными  параметрами  и  свойствами  оценочных  материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной учебной дисциплины);

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

- объем  (количественный  состав  оценочных  средств,  входящих  в
ФОМ);

- качество  оценочных  средств  и  ФОМ  в  целом,  обеспечивающее



получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.

-
I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ1 Перечень формируемых компетенций
код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-7 владеть культурой мышления, способность к анализу,

обобщение информации, постановка целей и выбор путей
их  достижения,  владеть  культурой  устной  и  письменной
речи.

ОК-8 способность  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-11
готовность  к  постоянному  саморазвитию,  повышению
своей  квалификации  и  мастерства,  способностью
критически  оценить  свои  достоинства  и  недостатки,
наметить пути и выбрать средства саморазвития.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2

способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин,  понимать  их  значение  для  будущей
профессиональной деятельности. 

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

ОПК-5
владеть основными дискурсивными способами реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия). 

ОПК-6
владеть  основными способами выражения семантической,



коммуникативной  и  структурной  преемственности  между
частями  высказывания  -  композиционными  элементами
текста  (введение,  основная  часть,  заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями. 

ОПК-7
способность  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно
используя  разнообразные  языковые  средства  с  целью
выделения релевантной информации.

ОПК-15
способность  выдвигать  гипотезы  и  последовательно
развивать аргументацию в их защиту.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код  и  формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-7:  владеть
культурой  мышления,
способностью  к
анализу,
обобщению
информации,
постановке  целей  и
выбору  путей  их
достижения,  владеть
культурой  устной  и
письменной речи.

З1-способы
научного
рассуждения
(индукция,
дедукция);
З2-понятийно-
категориальный
аппарат.

У1-работать  с
текстом; 
У2-отделять
основную
информацию от
второстепенной;
У3-обобщать  и
систематизировать
информацию.

В1-навыком
построения  текстов  с
разными  способами
изложения
В2-материалом
(ступенчатый,
индуктивный,
дедуктивный,
концентрический).

ОК-8:  способность
применять  методы  и
средства  познания,
обучения  и
самоконтроля  для
своего
интеллектуального
развития,  повышения
культурного  уровня,
профессиональной
компетенции,
сохранения  своего
здоровья,
нравственного  и
физического
самосовершенствовани
я.

31-методы  и
средства
познания;
обучения  и
самоконтроля  для
своего
интеллектуальног
о  развития,
повышения
культурного
уровня,
профессионально
й компетенции.

У1-применять 
методы и средства 
познания;
У2-применять 
методы и средства 
обучения и 
самоконтроля для 
своего
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной 
компетенции.

В1-опытом
применения средств и
методов познания;
В2-опытом
применения средств и
методов  обучения  и
самоконтроля  для
своего
интеллектуального
развития, повышения
культурного  уровня,
профессиональной
компетенции  и
физического
самосовершенствован
ия

ОК-11:  готовность  к
постоянному 31-основные У1-применять В1-опытом



саморазвитию,
повышению  своей
квалификации  и
мастерства,
способностью
критически  оценить
свои  достоинства  и
недостатки,  наметить
пути  и  выбрать
средства
саморазвития.

учебные
стратегии (умения
учиться),  приемы
аудиторной  и
самостоятельной
работы с учебным
материалом,
типологию
заданий,
направленных  на
проверку  и
закрепление
пройденного
материала; 

32-критерии
оценки
профессиональног
о мастерства.

основные  учебные
стратегии; 

У2-составлять
задания различного
типа  для  контроля
и  проверки  знаний
своих сокурсников;

У3-критически
оценивать  свои
достоинства  и
недостатки,
организовывать
свою
самостоятельную
учебную
деятельность;  У4-
грамотно  с
методической
точки  зрения
провести  фрагмент
урока  в  рамках
самостоятельной
работы. 

применения основных
учебных  стратегий  и
приемов
самостоятельной
работы  с  учебным
материалом;

В2-навыком
профессиональной
рефлексии  с  целью
повышения
профессионального
мастерства. 

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

31-
грамматическую
систему
изучаемых
языков; 

У1-найти
междисциплинарн
ые связи;

У2-  понять
значение
междисциплинарн
ых  связуй  для
будущей
профессиональной
деятельности. 

В1-навыками  анализа
грамматических форм;

ОПК-4: владеть
этическими  и
нравственными
нормами  поведения,
принятыми  в
инокультурном
социуме;  готовность
использовать  модели
социальных  ситуаций,
типичные  сценарии
взаимодействия

31-специфику
речевого
взаимодействия  в
устной  и
письменной
формах  в
соответствии  с
нормами,
принятыми  в
иноязычной
культуре;

У1-определять
модели
социальных
ситуаций; 

У2-  выбирать
релевантную
стратегию
поведения.

В1-навыками общения
в типичных сценариях
взаимодействия. 



участников
межкультурной
коммуникации.

32-  специфику
речевого
взаимодействия  с
учетом
специфической
речевой ситуации.

ОПК-5:Владеть
основными
дискурсивными
способами  реализации
коммуникативных
целей  высказывания
применительно  к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста  (время,
место,  цели и условия
взаимодействия).

31-основные 
единицы речевого
общения;

32-сведения о 
коммуникативном
аспекте культуры 
речи. 

У1-варьировать 
выбор языковых 
средств в 
соответствии со 
стилем речи; У2-
прогнозировать 
последствия своей 
речи с учетом 
особенностей 
жанра речи, 
ситуации и 
адресата. 

В1-приемами
эффективного
речевого  общения  в
процессе
выступления;

В2-  приемами
эффективного
речевого общения для
ведения  беседы  в
различных
коммуникативных
сферах:  социально-
бытовой,  научно-
практической,
официально-деловой,
профессиональной. 

ОПК-6: Владеть
основными  способами
выражения
семантической,
коммуникативной  и
структурной
преемственности
между  частями
высказывания  -
композиционными
элементами  текста
(введение,  основная
часть,  заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями.

31-виды
публичной  речи,
ее композицию.

У1-логически 
верно выстраивать 
устную и 
письменную речь;

У2-работать с 
текстом-отделять 
основную 
информацию от 
второстепенной, 

У3-
систематизировать 
информацию; 

В1-основными
способами выражения
семантической,
коммуникативной  и
структурной
преемственности
между  частями
высказывания  –
композиционными
элементами  текста
(введение,  основная
часть, заключение);

В2-основными
способами выражения
в  т.ч.сверхфразовыми
единствами,
предложениями. 

ОПК-7: Способность
свободно  выражать
свои мысли, адекватно
используя
разнообразные
языковые  средства  с
целью  выделения

31-
дифференциальну
ю  специфику
функциональных
стилей:  сферу  их
применения,
стилевые  черты,

У1-работать  с
литературой
по специальности;

У2-использовать
различные  словари
для  решения

В1-навыком  создания
и  редактирования
письменных  текстов
разных жанров;

В2- навыком создания
и  редактирования



релевантной
информации.

языковые
особенности,
особенности
жанровой
реализации; 

32-нормы  устной
и  письменной
речи
современного
русского
литературного
языка. 

конкретных
коммуникативных
и  познавательных
задач;  У3-
варьировать  выбор
языковых средств в
соответствии  со
стилем речи;

У4-осознанно
соблюдать
основные  нормы
русского языка;

У5-анализировать
устные  и
письменные
речевые
произведения.

текстов  различных
стилей.

ОПК-15: Способность
выдвигать  гипотезы  и
последовательно
развивать
аргументацию  в  их
защиту.

31-основные
правила
формирования
гипотезы. 

У1-приводить
убедительные
аргументыв
высказываниях. 

В1-навыком
продуцирования
устных  текстов
научного стиля;

В2-навыком
продуцирования
письменных  текстов
научного стиля.

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№
темы

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Понятие  «арабская  литература».  Арабская  литература  периода
«джахилия».

2 Литература раннего средневековья.(сер.VII - VIIIвв.).
3 Расцвет  арабской  классической  литературы  (период  «об-

новления», период «возврата к древности»(середина VIII – X вв.).
4 Расцвет  арабской  классической  литературы  (период  «синтеза

традиций») (середина X – XII вв.).
5 Литература позднего средневековья (XIII –XVIII вв.)
6 Новая арабская литература (XIX –XX в.).



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

код
компетенции

Этапы формирования компетенций (темыдисциплин)
1 2 3 4 5 6

ОК-7 + + + + +
ОК-8 + + +
ОК-11
ОПК-2 + + +
ОПК – 4 + + +
ОПК-5 + + +
ОПК-6 + +
ОПК-7 + + + + + +
ОПК-15 + + +

II.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ

 ОЦЕНИВАНИЯ

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы, темы
дисциплины

Код
компетенции 
или ее части

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

Наименова
ние
оценочных
средств 

Наименова
ние
оценочных
средств 

текущий
контроль
успеваемос
ти

Промежут
очная
аттестация

1. Понятие
«арабская
литература».Араб
ская  литература
периода
«джахилия».

ОК-7
 ОК - 8
     ОПК – 6
     ОПК – 7
ПК-16

ОК-7
Знать:31,  32,
33.Уметь: У1,У2, У3.
Владеть:В1,В2, В3.
ОК – 8
Знать:31.
Уметь:У1,У2.
Владеть:В1.
ОПК – 6
Знать:31.
Уметь:  У1,У2,У3.
Владеть:В1,В2.
ОПК – 7
Знать:31, 32.
Уметь:  У1,  У2,  У3.

вопросы
для
обсужден
ия,  тесты,
презентац
ия



Владеть:В1,В2.
2. Литература

раннего
средневековья.
(сер.VII  –
VIIIвв.).

ОК-7
  ОК - 8
     ОПК – 6
     ОПК – 7

ОК-7:
Знать:31,  32,
33.Уметь:  У1,  У2,
У3.  Владеть:В1,В2,
В3.
ОК – 8
Знать:31.
Уметь:У1,У2.
Владеть:В1.
ОПК–6:
Знать:31.
Уметь:  У1,  У2,  У3.
Владеть:В1,В2.
ОПК–7:
Знать:31, 32.
Уметь:  У1,  У2,  У3,
У4, У5.
Владеть:В1,В2..

вопросы
для
обсужден
ия,
доклад,
презентац
ия

3. Расцвет  арабской
классической
литературы
(период  «об-
новления»,
период  «возврата
к  древно-
сти»(середина
VIII – X вв.).

ОК- 8 
  ОК- 11
     ОПК - 15

ОК – 8
Знать:31.
Уметь:У1,У2.
Владеть:В1.
ОК- 11
Знать:31, 32.
Уметь:  У1,  У2,  У3,
У4.
Владеть: В1, В2.
ОПК   –   15  
Знать:31.
Уметь: У1. 
Владеть: В1, В2.

вопросы
для
обсужден
ия,  тесты,
реферат,
презентац
ия

4. Расцвет  арабской
классической
литературы
(период  «синтеза
традиций»)
(середина X – XII
вв.).

ОК-7
         ОК –11
         ОПК - 
15

ОК-7:
Знать:31,  32,
33.Уметь:  У1,  У2,
У3.  Владеть:В1,В2,
В3.
ОК –11:
Знать:31.
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1, В2.
ОПК – 15:
Знать:31.
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1, В2.

вопросы
для
обсуждени
я,
тестовые
задания,
доклад,
презентац
ия

5. Литература  позд-
него
средневековья
(XIII –XVIII вв.)

ОК-7
 ОК - 8
     ОПК – 6
     ОПК – 7

ОК-7:
Знать:31,  32,
33.Уметь:  У1,  У2,
У3.  Владеть:В1,В2,
В3.
ОК – 8
Знать:31.

вопросы
для
обсуждени
я, 
тестовые
задания,
доклад,



Уметь:У1,У2.
Владеть:В1.
ОПК – 6:
Знать:31.
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1, В2.
ОПК – 7:
Знать:31.
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1, В2.

презентаци
я

6. Новая  арабская
литература  (XIX
–XX в.).

ОК- 7
  ОК – 8
    ОК – 11

ОК-7:
Знать:31,  32,
33.Уметь:  У1,  У2,
У3.  Владеть:В1,В2,
В3.
ОК – 8:
Знать:31.
Уметь:У1,У2.
Владеть:В1.
ОК – 11:
Знать:31.
Уметь: У1, У2. 
Владеть: В1, В2.

вопросы
для
обсуждени
я,
тестовые
задания,
реферат,
доклад,
презентаци
я

2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ2 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
Доклад, сообщение Продукт  самостоятельной  работы

обучающегося,  представляющий
собой  публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-прапктической,  учебно-
исследовательской или научной темы

Темы  докладов,
сообщений



ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3 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

4 Тесты Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

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 отлично

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

8 хорошо

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 удовлетв
орительн
о

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

0 неудовле
творител
ьно



подготовке  студента,  которые являются  серьезным
препятствием  к  успешному  овладению
последующим материалом.

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/
п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

оценка/зачет

 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0 незачет

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 требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

9-10
баллов

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

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

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

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

0 баллов незачет



Шкала оценки (максимально - 100 баллов)

№
тест
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

бал
лы
за
вер
ный
отв
ет

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

№
п/
п

 критерии оценивания количество
баллов

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно
достигнута;  основные  понятия  выделены;  наличие  схем,
графическое  выделение  особо  значимой  информации;  работа
выполнена в полном объёме.

9-10

2 Задание  выполнено:  цель  выполнения  домашнего  задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа
выполнена  не в полном объёме.

8-7

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания
достигнута  не  полностью;  многочисленные  ошибки  снижают
качество выполненной работы.

6-5

4 Задание  не  выполнено,  цель  выполнения  домашнего  задания не
достигнута.

менее 5

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/
п

критерии оценивания количеств
о 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

2 глубокие  знания  материала,  отличное
понимание  сути  вопросов,  твердое  знание
основных понятий и положений по вопросам,
структурированные,  последовательные,

17-18



полные, правильные ответы
3 глубокие  знания  материала,  правильное

понимание  сути  вопросов,  знание  основных
понятий  и  положений  по  вопросам,
содержательные,  полные  и  конкретные  ответ
на  вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

15-16

4 твердые, достаточно полные знания,  хорошее
понимание сути вопросов, правильные ответы
на  вопросы,  минимальное  количество
неточностей, небрежное оформление

13-14

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

11-12

6 общие знания, недостаточное понимание сути
вопросов,  наличие  большого  числа
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные  знания,  наличие  грубых
ошибок,  отсутствие  логики  изложения
материала

5-6

9 непонимание  сути,  большое  количество
грубых ошибок, отсутствие логики изложения
материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие

вопросы,  списывание  в  ходе  выполнения
работы,  наличие  на  рабочем  месте
технических средств, в том числе телефона

0

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тема № 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Понятие «арабская литература».ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Арабская литература периода 
«джахилия».ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХПеречень вопросов по теме для устного обсуждения:

1) Понятие «арабская литература». 
2) Особенности родоплеменного строя в Аравии. 
3) Роль поэта в племени. 
4) Особенности доисламской поэзии: арабский поэтический язык; кыта и касыда; 



5) Жанровые формы в касыдной композиции.
6) Особенности арабского стихосложения – аруд.
7) Муаллака и авторы муаллак.
Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Как меняется понятие «арабская литература» на протяжении веков.
2. Меняется ли понятие «арабы» на протяжении веков?
3. В чем феномендревнеарабской поэзии? 
4. Как сохранялось творчество древних поэтов?
5. Какую роль играл поэт в древнеаравийском обществе?
6. Что является главной частью касыды и почему?

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Тесты по теме.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Выбрать единственный верный вариант ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

        1). В культурном посредничестве между Востоком и Европой огромная роль
принадлежит:

а) Андалусии
б) Древней Греции

в) Персии

г) Месопотамии 

2. До VII - VIII вв. арабами называли:
а) все население Аравийского полуострова
б) бедуинов Аравии

в) оседлое население Аравии

г) население юга Аравийского полуострова

3. «Аруд» - это:
а) система арабского стихосложения
б) размер арабского стиха

в) название одного из поэтических жанров

г) название арабской поэтической строки

3. «Касыда» - это:
а) большая поэтическая форма, сложившаяся в период до ислама 
б) название поэтического жанра

в) малая поэтическая форма, сложившаяся в средние века

г) название известного поэтического произведения

Выбрать два верных варианта ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

4. Литература в первый период истории своего развития называется:

а) литературой героического века



б) литературой периода «неведения ислама»
в) литературой периода «классицизма»
г) литературой «обновления»

Тема № 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Литература раннего средневековья(сер.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХVII – сер.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХVIII вв.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ)

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

1) Коран как первый письменный памятник арабской словесности. Особенности
памятника.

2) Внутриполитическая обстановка в халифате Омейядов. 
3) Арабская поэзия как отражение политической борьбы. Омейядские придворные

панегиристы. 
4) Хиджазская любовная лирика: особенности городской лирики Хиджаза. 

            5)  Особенности бедуинской любовной лирики.

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Перечислите периоды создания  мекканских сур.
2. По какому принципу расположены суры в Коране?
3. Перечислите основные темы, содержащиеся в мединских сурах.
4. Какие еще названия имеет сура «Аль- Фатиха»?
5. Сделайте анализ первой суры.
6. Какие характерные черты имеет поэзия периода правления Омейядов. 
7. Какие особенности имеет бедуинская любовная лирика?

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Тесты по теме.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Выбрать единственный верный вариант ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

1. Закреплению грамматических форм арабского языка способствовал(о):

а) Коран
б) язык «койне»
в) творчество поэтов периода «обновления»

г) заимствование традиции завоеванных народов

Тема № 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Расцвет арабской классической литературы (период «обновления», период
«возврата к древности»)(сер.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХVIIIв.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ–сер.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХX в.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ).ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

            1) Особенности поэзии периода «обновления»
            2) «Калила и Димна» Абдаллаха ибн ал-Мукаффы.
3) Особенности литературы периода «Возврат к древности». Поэты – идеологидвижения 

«возрождения традиции»: Абу Таммам, Ал-Бухтури.



4) Ал-Джахиз как крупнейший представитель адабной литературы IX века.

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Как создавался сборник «Калила и Димна»?
2. Как называется композиция сборника «Калила и Димна»?
3. Какие новык жанры поэзии создаются в период обновления?
4. Назовите самых известных поэтов периода обновления. 
5. Какие особенности произведения «Книга о скупых» сделали его уникальным?
6. Какие темы затрагивает творчество Ал –Джахиза?
7. Поясните значение понятий: хамрият, тардият, зухдият, стиль бади', «зерцало»,

«рамочная» композиция»

Тема № 4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Расцвет арабской классической литературы (период «синтеза традиций»).ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
(сер.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХX– XII вв.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ).ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

1) Проблема стилистической эволюции средневековой арабской поэзии.
2) Поэтическое творчество ал-Мутанабби.
3) Литературное наследие ал-Маарри.
4) Особенности жанра «макама». Авторы макам.

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Какие периоды творческого пути ал-Мутанабби можете перечислить?
2. Какой новый поэтический жанр создал Абу- л-Аля ал-Маарри?
3. Какие особенности характеризуют «Рисалат ал-гуфран» Абу-л-Ала?
4. Какие особенности характеризуют макамы Аль-Харири?
5. Поясните значение понятий: философская поэзия, макама.

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Тесты по теме.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Выбрать 3 верных варианта ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Укажите периоды  развития средневековой арабской литературы 

последовательно:

а) раннесредневековая литература
б)период «возврата к древности»

в)период синтеза традиции

г)период обновления

д)позднесредневековая литература

Выбрать 2 верных варианта ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Первый период истории развития арабской литературыназывается:



а) литература героического века
б)литературой «обновления»
в)литературой периода «классицизма»
г)литературой периода «неведения ислама»

Тема № 5. Литература позднего средневековья (XIII – XVIII вв.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ)

Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

1. Особенности литературы периода «упадка».
2. Особенности героико-романтического эпоса. Рыцарские романы.
3. Особенности суфийской поэзии. Система образов.
4. Композиционные и жанровые особенности сборника «1001 ночь».
5. Особенности литературы периода турецкого господства (XVI – XVIII вв.)

Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Какие прозаические жанры представлены в сборнике «1001 ночь»7
2. Найдите сказки разной жанровой принадлежности в сборнике «1001 ночи» и 

перечислите их характерные особенности.
3. Какие особенности имеет жанр «рыцарские романы»?
4. Поясните значение понятий: народная литература, рамочная композиция, роман-

эпопея,  волшебная  сказка,  фантастическая  новелла,  бытовая  новелла,
дидактическая история, легенды и предания, рассказы о путешествиях, бытовые,
исторические анекдоты.

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Тесты по теме.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Выбрать единственный  верный вариант ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Период позднесредневековой литературы называется еще:

а) периодом  «упадка»

б) периодом «создания новых традиций»
в) периодом «античности»
г) периодом «синтеза традиций»

Тема № 6.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Новая арабская литература (XIX –XX в.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ).ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

          Задание 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Понятие «новая арабская литература».
2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Египет. Литература XIX – начала XX в. Развитие прессы. Зарождение новых 
прозаических жанров.

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Классики новой арабской литературы. Махмуд Теймур, Таха Хусейн.
4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Серия  реалистических  романов  Н.  Махфуза.  Новый  творческий  метод
творчества автора в 60-70 годы.
5.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Этапы творчества Тауфика ал-Хакима.



Задание 2.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Какие периоды истории новой арабской литературы различают?
2. Какие  события  общественно-экономической  жизни  послужили  толчком  к

возникновению новой по содержанию и формам литературы?
3. Какие основные жанры характеризуют литературу XIX века?
4. Какие  авторы  стояли  у  истоков  создания  школы  реализма  в  арабской

литературе?

Задание 3.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Тесты по теме.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Выбрать единственный  верный вариант ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Период становления новоарабской литературы закончился:

           а) в течение первых двух десятилетий XX века.

           б) в серединеX1X века.

           в) в серединеXX века.

           г) в восьмидесятые годыX1X века.

Выбрать два верных варианта ответа.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ

Основными видами новоарабской литературы в первые годы ее становления были:

а) поэзия

б) публицистика

в) драматургия

г) научные исследования 

Лауреатом Нобелевской премии по литературе является:

а) Нагиб Махфуз

б) Таха Хусейн

в) Тауфик аль- Хаким

г) Джебран Халиль Джебран

Новая арабская литература имеет следующие характерные черты:

а) новое содержание

б) новые формы

в) не связана с традициями средневековой арабской литературы

г) тесно связана с европейской литературы



Известными русскими исследователями, внесшими значительный вклад в изучение
арабской литературы, были:
а) И. Ю. Крачковский
б) А. Э.  Крымский

в) В. В. Бартольд

г) Е. А. Бертельс

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Особенности древнеарабскихпанегириков.
2. Особенности древнеарабской прозы.
3. Редакции Корана. 
4. Переводы Корана на русский язык.
5. Особенности городской хиджазкой любовной лирики.
6. «Книга  о  скупых»  аль-Джахиза  –первое  сатирическое  произведение  в  арабской
литературе.
7. Рамочная композиция в своде «1001 ночь».
8. Автобиографическая повесть «Дни» Т. Хусейна.
9. Реалистические произведения Тауфика аль-Хакима.
10. Три периода творчества Нагиба Махфуза.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие «арабская литература».

2. Периодизация истории арабской литературы.

3. Особенности доисламской поэзии.

4. Крупнейшие поэты древности.

5. Прозаическая литература. «Дни арабов».

6. Проповедническая и политическая деятельность Мухаммеда.

7. История ниспослания Корана и периодизация коранического текста.

8. Ранние мусульманские панегиристы – Ка’аб ибн Зухейр, Хасан ибн Сабит.

9. Первые придворные панегиристы: аль-Ахтал, аль-Фараздак, Джарир.

10. Хиджазскаялюбовная лирика.

        11. Абдаллах ибн аль-Мукаффа – «Калила и Димна».

        12. Ранняя поэзия бади‘ (Башшар ибн Бурд, Абу Нувас, Абу-ль-Атахийа).



        13. Классика поэзии бади‘ – Абу Таммам, аль-Бухтури.

        14. Крупнейший представитель арабской адабной прозы – аль-Джахиз.

        15. . Поэтическое наследие аль-Мутанабби и аль-Ма‘арри.

        16. Прозаическое творчество ал-Ма‘арри.

        17. Особенности макамного жанра: аль-Хамадани,аль-Харири

18. Народная литература. «1001 ночи».

19. Понятие новой арабской литературы. Периодизация.

         20. Деятельность египетских «обновителей». Таха Хусейн.

21. Творчество Тауфика аль-Хакима.

22. Становление романного жанра в египетской литературе. Творчество Нагиба 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
Оценка
/зачет

критерии оценивания

85 – 100 «отлично» / 
зачтено

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.

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено

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 – 74 «удовлетвор
ительно» / 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 



зачтено 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 «неудовлетв
орительно»/
незачтено

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 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.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№
п/
п

критерии оценки максимальное
количество баллов

1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук,

графика, анимация)
5

4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены

и структурированы
10

8 слайды представлены в логической последовательности 5
9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих

материалов
5

10 слайды распечатаны в форме заметок 5
средняя оценка:

Методическое обеспечение дисциплины

Базовые учебники:

1 Кирпиченко В.Н.,
Сафронов В.В.

История египетской литературы XIX – XX
веков.Т. I

Москва,
2002г.

2 Кирпиченко В.Н., 
Сафронов В.В. 

История египетской литературы XIX – XX
веков. Т.    II

Москва,
2003г.

3 Фильштинский И. М. История арабской  литературы.  X –  XVIII Москва, 2010



века. –      М., 1991. г.

  4.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ Стоянова Н.И. Учебно-методический  комплекс  по
дисциплине История арабской литературы.

Махачкала:из
д-во
ДГУНХ,
2008г.

IV.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 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 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 ответу экзаменуемый,  как  правило,  ведет записи  в  листе
устного ответа, который затем (по окончании зачета/экзамена) сдается экзаменатору.

-  Оценка результатов  устного аттестационного  испытания объявляется  обучающимся  в
день  его  проведения.  При  проведении  письменных  аттестационныхиспытаний  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 зачета

действие сроки методика ответственный
выдача вопросов
для
промежуточной
аттестации

1  неделя
семестра

на  лекционных
/практических занятиях

ведущий
преподаватель

промежуточная
аттестация

в  период
сессии

устно,  письменно,  с
практическими заданиями

ведущий
преподаватель

формирование
оценки

на аттестации ведущий
преподаватель



Приложение 1

Образец титульного листа

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Теория и практика перевода»

Реферат

На тему :

Выполнил(а)

Ф.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХИ.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХО.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ студента (полностью), курс, группа, факультет

Руководитель:

Ф.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХИ.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХО.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ (полностью)  преподавателя
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