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Аннотация рабочей программы дисциплины 
              Дисциплина «Практикум по родному (аварскому) языку» входит в часть ОПОП, форми-
руемую участниками образовательных отношений образовательной программы подготовки 
бакалавров 45.03.01 «Филология». Дисциплина реализуется на филологическом факультете 
ДГУ   кафедрой дагестанских языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением аварского 
языка и практическим овладением его фонетико-морфологическими, лексическими и син-
таксическими нормами. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   
необходимо, чтобы студенты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
универсальных: 
 УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 
общепрофессиональных: 
 ОПК-2 -Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педа-

гогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и исто-
рии основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

профессиональных: 
 ПК-2- Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы в единстве их содержания, формы и функций  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости: в форме практических занятий, опроса, опроса и промежуточного кон-
троля в форме в зачет. 

 
Объем дисциплины:3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий - 108. 
Очная форма обучения- (3 семестр 2 курса) 

С
ем

ес
тр

 
   

   

 В
се

го
 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный  
 зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
СРС  

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Консуль-
тации 

3 108 34   34   74 Зачет   
 

Заочная форма обучения- (1 семестр 1 курса) 

С
ем

ес
тр

 
   

   

 В
се

го
 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-

ванный  
 зачет,  

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
СРС, в 

том 
числе 
и за-
чет 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Консуль-
тации 

1 108 16  8 8   92 Зачет  
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1. Цели освоения дисциплины: 
Цель курса состоит в изучении аварского языка и практическом овладении его фоне-

тико-морфологическими, лексическими и синтаксическими нормами; в усвоении студентами 
нормативного курса грамматики и лексического минимума, в приобретении лингвистических 
знаний об аварском литературном языке; овладении навыками грамотного письма, развитии 
орфографической зоркости, повышении культуры речи. 

В общефилологическом плане преподавание практического курса родного языка ста-
вит своей целью расширить общелингвистическую подготовку студента-авароведа. 

Задачи дисциплины:  
1. ознакомление студентов с основными языковыми явлениями современного авар-

ского языка (фонетика, морфология, лексика, синтаксис, графика и орфография), 
2. формирование навыков устной разговорной речи. 
3. формирование навыков грамотного письма. 
4. расширение лексического запаса. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
                             Дисциплина «Практикум по родному (аварскому) языку» входит, как компонент 
по выбору, в вариативную часть образовательной программы подготовки бакалавров 
45.03.01 «Филология». Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДГУ   ка-
федрой дагестанских языков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением аварского 
языка и практическим овладением его фонетико-морфологическими, лексическими и син-
таксическими нормами. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   
необходимо, чтобы студенты хорошо освоили проблемные вопросы, понятийный аппарат и 
методы данной дисциплин.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
универсальных: 
 УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 
общепрофессиональных: 
 ОПК-2 -Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педа-

гогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и исто-
рии основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

профессиональных: 
 ПК-2- Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой си-

стемы в единстве их содержания, формы и функций  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Взаимосвязи дисциплины с другими составляющими ОПОП проходят по линии компе-
тенций, относящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пе-
речень планируемых результатов обучения). 

 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенций  
 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

УК-1  
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК -1.1. 
Способность осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации. 
 

знает: осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять си-
стемный подход для решения 
поставленных задач. 
умеет: применять и критиче-
ски анализировать информа-
цию, а также применять си-
стемный подход для решения 
поставленных задач. 
владеет: свободно навыками 
осуществления поиска, кри-
тического анализа и синтеза, 
применения системного под-
хода для решения поставлен-
ных задач на данном яз.  

 
 
 
 
 
Письменный 
опрос, круглый 
стол, реферат 
 

УК. - 1.2. 
Способность применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

 УК-1.3. Осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным ти-
пам запросов; 
 

Знает: методы поиска ин-
формации в сети Интернет; 
правила библиографирова-
ния информационных источ-
ников; библиометрические и 
наукометрические методы 
анализа информационных 
потоков 
Умеет: критически анализи-
ровать информационные ис-
точники, научные тексты; 
получать требуемую инфор-
мацию из различных типов 
источников, включая Интер-
нет и зарубежную литерату-
ру; 
Владеет: методами класси-
фикации и оценки информа-
ционных ресурсов 
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 УК-1.4. При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, фор-
мирует собственные 
мнения и суждения, ар-
гументирует свои выво-
ды и точку зрения, в том 
числе с применением 
философского поня-
тийного аппарата. 
 

Знает: базовые и профессио-
нально-профилированные 
основы философии, логики, 
права, экономики и истории; 
сущность теоретической и 
экспериментальной интер-
претации понятий; сущность 
операционализации понятий 
и ее основных составляющих; 
Умеет: формулировать ис-
следовательские проблемы; 
логически выстраивать по-
следовательную содержа-
тельную аргументацию; 
выявлять логическую 
структуру понятий, сужде-
ний и умозаключений, 
определять их вид и логи-
ческую корректность 
Владеет: методами логиче-
ского анализа различного ро-
да рассуждений, навыками 
ведения дискуссии и полеми-
ки; 
 

 

 УК-1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные 
варианты решения по-
ставленных задач 
 

Знает: требования, предъ-
являемые к гипотезам 
научного исследования; 
виды гипотез (по содержа-
нию, по задачам, по степе-
ни разработанности и 
обоснованности) 
Умеет: определять в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей разработке и 
предлагать способы их ре-
шения; 
Владеет: технологиями вы-
хода из проблемных ситуа-
ций, навыками выработки 
стратегии действий; навы-
ками статистического 
анализа данных 
 

 

ОПК-2  
Способен исполь-
зовать в профес-
сиональной дея-
тельности, в том 
числе педагогиче-
ской основные 
положения и кон-
цепции в области 

ОПК 2.1. 
Способность использо-
вать в профессиональной 
деятельности, в том чис-
ле педагогической ос-
новные положения и 
концепции в области об-
щего языкознания 
 

знает: использовать в про-
фессиональной деятельности 
в том числе и педагогической 
основные положения и кон-
цепции в области общего 
языкознания, теории и исто-
рии изучаемого языка, тео-
рии коммуникации;  
умеет: применять в профес-

 
 
 
 
 
Дискуссия, уст-
ный опрос, ре-
ферат, презента-
ция 
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общего языкозна-
ния, теории и ис-
тории основного 
изучаемого языка, 
теории коммуни-
кации 

ОПК - 2.2. 
Способность использо-
вать в профессиональной 
деятельности, в том чис-
ле педагогической ос-
новные положения и 
концепции в области 
теории и истории основ-
ного изучаемого языка, 
теории коммуникации 

сиональной деятельности, в 
том числе педагогической 
основные положения и кон-
цепции в области общего 
языкознания, теории и исто-
рии основного изучаемого 
языка, теории коммуникации.  
владеет: способами приме-
нения полученных знаний в 
области профессиональной 
деятельности 
в том числе и педагогической 
основные положения и кон-
цепции в области общего 
языкознания, теории и исто-
рии изучаемого языка, тео-
рии коммуникации.  

 

ПК-2 
Способен выде-
лить и анализи-
ровать единицы 
различных уров-
ней системы в 
единстве их со-
держания формы 
и функций 

ПК-2.1 Выделяет в тек-
сте языковые единицы 
разных уровней и анали-
зирует их в структур-
ном, семантическом, 
стилистическом аспек-
тах 

Знает: 
систему русского языка, ее 
основные единицы и законы 
их функционирования в 
языке и речи; 
закономерности структур-
ной организации и функци-
онирования научного текста. 
Умеет: 
выявлять в языке/тексте 
единицы всех уровней язы-
ковой системы и анализиро-
вать их в аспекте формаль-
ных, семантических и 
коммуникативных 
свойств; 
логически верно организо-
вывать устную и письмен-
ную научную речь 
Владеет: 
основными методами прие-
мами разноаспектного ана-
лиза языковых явлений); 
навыками создания устных 
и письменных научных тек-
стов 

 
Письменный 
опрос, круглый 
стол, реферат 
 

ПК-2.2 Создает хорошо 
структурированные, ло-
гически продуманные 
устные и письменные 
научные высказывания и 
тексты 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 
Очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

-
ны

е 
 за

ня
ти

я 
И

то
го

вы
й 

 
ко

нт
ро

ль
 

 
 

МОДУЛЬ 1.  
ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА.  

1 1-6  10   
 
 

26 
 

 
 
Формы текуще-
го контроля:  
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  
 
 
 
Форма кон-
троля:  
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  
 
 
Форма проме-
жуточной атте-
стации:  
письменная 
контрольная ра-
бота 

1 Гъорлъе лъугьин (цебераг1и). Дик-
тант. Фонетика. Каламалъул 
гьаркьал, гьел лъугьунел куц.   

1   2    
2 

2 Рагьукъал гьаркьал ва колел хиса-
басиял 

1   2    2 
 

3 Авар алфавит ва х1арпазда ц1арал.  1   2    
2 

4 Слог ва ударение. Ударение хиси-
ялдалъун раг1ул форма ва маг1на 
хиси. 

1   2   2 

5 Лексика. Бит1араб ва хъвалсараб 
маг1на. 

1  
 

 2   2 

6 Цо ва г1емер маг1наялъул раг1аби 
(омонимал, антонимал, синонимал) 

1      2 

7 Раг1ул маг1на г1емерлъи. Г1емер 
х1алт1изабу-лебги дагь 
х1алт1изабулебги лексика. Неоло-
гизмал (ц1иял раг1аби) ва диалек-
тикиял раг1аби.  

1      2 

8 Диалектиял раг1аби, терминал. 
Чияр мац1алдасан рач1арал раг1аби 

1      4 

9 Раг1и лъугьин ва раг1и хиси. Авар 
мац1алда кьибил, суффикс, аслу ва 
ахир. 

1      4 

10 Фразелогия ва раг1и лъугьи такрар 
гьаби. 

1      4 
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 Итого по модулю 1: 1   10   26             36 
 МОДУЛЬ 2. МОРФОЛОГИЯ.  

 
1 7-12  12   24  

 
 
 
 
 
 
Формы текуще-
го контроля:  
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  
 
 
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 
письменная са-
мотоятельная 
работа  
 
 
 
 
 

1. Морфология, каламалъул бут1аби.  
Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 

1   2   2 

2. Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 
Г1аммал ва хасал ц1арал 

1   2    2 

3. Авар мац1алда г1адатал ва 
бак1алъул падежал, гьезул рикьи. 

1   2    2 

4. Прилагательноялъе г1аммаб баян. 
Составияб прилагательное.  

1   2   2 

5. Рик1к1еналъе г1аммаб баян. 
Ц1арубак1 гьелъул, гьезул 
бит1унхъвай.  

1   2   2 

6. Ц1арубак1, гьелъул разрядал. 
Ц1арубак1 падежазде свери. 
Ц1арубак1азул бит1унхъвай. 

1   2   2 

7. Глагол, глаголияб ц1ар, гьелъие 
г1аммаб баян. Глаголалъул 
г1аламатал.   Глаголалъул заманаби. 
Журарал глаголал.   Переходный ва 
непереходный глагол.  

1      4 

8.  Причастиялъе г1аммаб баян: глаго-
лалдаги прилагательноялдаги 
релъарал г1аламатал.  

1      2 

9. Деепричастиялъе г1аммаб баян: 
глаголалдаги наречиялдаги 
релълъарал г1аламатал. 

1      2 

10. Наречие. Цогидал каламалъул 
бут1абаздаса бат1а гьабулеб куц   

1      2 

11. Союзал. Хадурег1ел. Частицаби. 
Междометие, 

1        2 

 Итого по модулю 2: 1   12   24 36 
 МОДУЛЬ 3. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 
1 13-18  10   

 
 
 

26  
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 
устные опросы, 
реферат, докла-
ды, 
 
 
 
 
Формы текуще-

1 Синтаксис. Раг1абазул дандрай. 
Предложениялъул членал. 
Т1ибит1араб ва т1ибит1ич1еб пред-
ложение. 

1   2    2 
 

2 Предложение ва предложениялъул 
членал. Т1ирит1арал ва 
т1ирит1ич1ел предложениял ва гье-
зул г1уц1аби.  Предложениялъул 
бет1ерал членал, подлежащее. 

1   2    2 
 
 

3 Сказуемое, г1адатаб ва составияб 1   2    2 
 

4 Бит1араб дополнение. 1   2     
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2 
 

го контроля: 
письменная са-
мотоятельная 
работа  
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  

5.  Предложениялъулъ бет1ерал гурел 
членал. Определение, хъвалсараб 
дополнение. 

   2   2 

6. Х1алал, предложениялъул 
рат1алъизарурал членал.  

1      4 
 

7. Тайпа цоял членалгун предложение, 
ва гьоркьор кколел раг1аби ва пред-
ложениял.  Хит1аб (обращение). 

1        
2 
 

8. Жубарал ва журарал сок1к1арал 
предложениял. Союзал ругел ва со-
юзал гьеч1ел сок1к1арал предложе-
ниял. 

1      2 
 
 

9. Жубараб предложение подлежа-
щеелъун, сказуемоелъун, бит1араб 
дополнениелъун, хъвалсараб допол-
нениелъун, х1аллъун, ишалъул 
куцлъун, бак1лъун, заманлъун, 
г1илла-мурадлъун т1аджубараб 
предложениял. 

1        
2 

10. Сказуемоелъун, определениегун 
бит1араб ва хъвалсараб дополне-
ниегун т1аджубараб предложение 

1      2 
 
 

11 Бит1араб ва хъвалсараб калам    1       2 

  Итого по модулю 3: 1   10   26   36 
 Всего    34   74 108 

 
Зачная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 
(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
(по неделям се-

местра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

И
то

го
вы

й 
 к

он
-

тр
ол

ь 

 
 

МОДУЛЬ 1.  
ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА.  

1 1-6  2 2  
 
 

32 
 

 
 
Формы текуще-
го контроля:  
устные опросы, 

1 Гъорлъе лъугьин (цебераг1и). Дик-
тант. Фонетика. Каламалъул 
гьаркьал, гьел лъугьунел куц.   

1   2    
2 
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2 Рагьукъал гьаркьал ва колел хиса-
басиял 

1     2   2 
 

реферат, докла-
ды,  
 
 
 
Форма кон-
троля:  
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  
 
 
Форма проме-
жуточной атте-
стации:  
письменная 
контрольная ра-
бота 

3 Авар алфавит ва х1арпазда ц1арал.  1       
2 

4 Слог ва ударение. Ударение хиси-
ялдалъун раг1ул форма ва маг1на 
хиси. 

1      2 

5 Лексика. Бит1араб ва хъвалсараб 
маг1на. 

1  
 

    4 

6 Цо ва г1емер маг1наялъул раг1аби 
(омонимал, антонимал, синонимал) 

1      4 

7 Раг1ул маг1на г1емерлъи. Г1емер 
х1алт1изабу-лебги дагь 
х1алт1изабулебги лексика. Неоло-
гизмал (ц1иял раг1аби) ва диалек-
тикиял раг1аби.  

1      4 

8 Диалектиял раг1аби, терминал. 
Чияр мац1алдасан рач1арал раг1аби 

1      4 

9 Раг1и лъугьин ва раг1и хиси. Авар 
мац1алда кьибил, суффикс, аслу ва 
ахир. 

1      4 

10 Фразелогия ва раг1и лъугьи такрар 
гьаби. 

1      4 

 Итого по модулю 1: 1   2 2  32             36 
 МОДУЛЬ 2. МОРФОЛОГИЯ.  

 
1 7-12  2 4  30  

 
 
 
 
 
 
Формы текуще-
го контроля:  
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  
 
 
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 

1. Морфология, каламалъул бут1аби.  
Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 

1   2   2 

2. Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 
Г1аммал ва хасал ц1арал 

1    2   2 

3. Авар мац1алда г1адатал ва 
бак1алъул падежал, гьезул рикьи. 

1    2   2 

4. Прилагательноялъе г1аммаб баян. 
Составияб прилагательное.  

1      2 

5. Рик1к1еналъе г1аммаб баян. 
Ц1арубак1 гьелъул, гьезул 
бит1унхъвай.  

1      2 

6. Ц1арубак1, гьелъул разрядал. 
Ц1арубак1 падежазде свери. 
Ц1арубак1азул бит1унхъвай. 

1      2 

7. Глагол, глаголияб ц1ар, гьелъие 
г1аммаб баян. Глаголалъул 
г1аламатал.   Глаголалъул заманаби. 
Журарал глаголал.   Переходный ва 
непереходный глагол.  

1      2 

8.  Причастиялъе г1аммаб баян: глаго- 1      4 
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лалдаги прилагательноялдаги 
релъарал г1аламатал.  

письменная са-
мотоятельная 
работа  
 
 
 
 
 

9. Деепричастиялъе г1аммаб баян: 
глаголалдаги наречиялдаги 
релълъарал г1аламатал. 

1      4 

10. Наречие. Цогидал каламалъул 
бут1абаздаса бат1а гьабулеб куц   

1      4 

11. Союзал. Хадурег1ел. Частицаби. 
Междометие, 

1        4 

 Итого по модулю 2: 1   2 4  30 36 
 МОДУЛЬ 3. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ.  
1 13-18  4 2  

 
 
 

30  
 
Формы текуще-
го контроля: 
устные опросы, 
реферат, докла-
ды, 
 
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 
письменная са-
мотоятельная 
работа  
 
 
 
Формы текуще-
го контроля: 
устные опросы, 
реферат, докла-
ды,  

1 Синтаксис. Раг1абазул дандрай. 
Предложениялъул членал. 
Т1ибит1араб ва т1ибит1ич1еб пред-
ложение. 

1   2    2 
 

2 Предложение ва предложениялъул 
членал. Т1ирит1арал ва 
т1ирит1ич1ел предложениял ва гье-
зул г1уц1аби.  Предложениялъул 
бет1ерал членал, подлежащее. 

1   2    2 
 
 

3 Сказуемое, г1адатаб ва составияб 1    2   2 
4 Бит1араб дополнение. 1       2 

5.  Предложениялъулъ бет1ерал гурел 
членал. Определение, хъвалсараб 
дополнение. 

      2 

6. Х1алал, предложениялъул 
рат1алъизарурал членал.  

1      4 
 

7. Тайпа цоял членалгун предложение, 
ва гьоркьор кколел раг1аби ва пред-
ложениял.  Хит1аб (обращение). 

1        
2 
 

8. Жубарал ва журарал сок1к1арал 
предложениял. Союзал ругел ва со-
юзал гьеч1ел сок1к1арал предложе-
ниял. 

1      2 
 
 

9. Жубараб предложение подлежа-
щеелъун, сказуемоелъун, бит1араб 
дополнениелъун, хъвалсараб допол-
нениелъун, х1аллъун, ишалъул 
куцлъун, бак1лъун, заманлъун, 
г1илла-мурадлъун т1аджубараб 
предложениял. 

1        
2 

10. Сказуемоелъун, определениегун 
бит1араб ва хъвалсараб дополне-
ниегун т1аджубараб предложение 

1      2 
 
 

11 Бит1араб ва хъвалсараб калам    1       2 
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  Итого по модулю 3: 1   4 2  30   36 
 Всего    8 8  92 108 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

Темы практических и лабораторных занятий 
 

 МОДУЛЬ 1. ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА. 
 
Тема № 1           
--Гъорлъе лъугьин (цебераг1и).   Диктант. 
Фонетика. Каламалъул гьаркьал, гьел лъугьунеб куц. Рагьарал ва рагьукъал гьаркьазе 
хисаби кколел    
 
--Авар литературияб мац1.   
--Гьелда т1ад гьарурал х1алт1аби ва гьелъул тарих (ИСТОРИЯ).  
 -- Авар литературияб мац1 северияб наречиялъул кьуч1алда г1уц1араб бук1ин. 
 -- Северияб ва югалъул диалетазул фонетикиял, лексикиял ва морфологиял бат1алъаби 
/къокъаб обзор/. 
 Фонетика. Каламалъул гьаркьал, гьел лъугьунеб куц. Рагьарал ва рагьукъал гьаркьазе хисаби 
кколел    
--Каламалъул гьаркьал лъугьин.   
-- Рагьарал ва рагьукъал гьаркьал:  
 -- Каламалъул гьаркьал хъвалелъул х1арпаздалъун рихьизари.    

 
     Тема №2 
Рагьукъал гьаркьал ва колел хиса-басиял 
-- Гьаркьал рахъулел каламалъул лугби: гьуърул, щекъер, гьаркьил гарц1ал, мукъулукъ, к1алзул 
гьодорлъи, мац1, к1ут1би, цаби, маг1арзулкъалал. 
 -- Рагьарал ва рагьукъал гьаркьазулъ гьаракь ва хъуй. 
 -- Зирарал ва гъугъал гьаркьал, гьезул бат1алъи ва гьел рахъулеб куц.    
Раг1и хиси ва раг1и лъугьин 
--Раг1ул морфологияб г1уц1и: аслу, ахир, кьибил, суффикс. 
 -- Раг1ул аслу ва ахир; бит1араб ва хъвалсараб аслу: цер-цара- , ц1ер-ц1оро- , кьег1ер-кьаг1р-. 
 -- Раг1ул аслу бат1а гьабиялда т1асан г1алимзабазул ругел бат1и-бат1иял пикраби 
(Л.И.Жирков, А.А.Бокарев, З.И.Къурбанов ва гь. ц. 
 Тема № 3   
Авар алфавит ва х1арпазда ц1арал.  
-- Алфавиталда кьун гьеч1ел, амма хъвай-хъваг1аялда х1алт1изарулел к1ирекъарал х1арпал ва 
гьез рихьизарулел гьаркьал: --Авар мац1алдаги г1урус мац1алдаги Е, Ё, Ю, Я х1арпаз рихиза-
рулел гьаркьазул бат1алъи: 
 -- Авар мац1алъул раг1абазулъ гьез кидаго к1иго гьаракь бихьизабула [йо], [йэ], [йу], [йа].   
 -- Цоги бак1алда цебехун бугеб гьаркьил тамахлъиги цо гьаракьги бихьизабула. 
-- Бак1 х1исабалда ва бахъулеб куц х1исабалда рагьукъал гьаркьазул классификация. 
 -- Хъуди ва гьаракь, гьелъухъ балагьун, зирарал ва гъугъал гьаркьал, гъунки ккарал ва рич1арал 
рагьукъал гьаркьал. 
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 -- К1утби цецере ц1ут1ун рахъулел /геминатал/ гьаркьал фонемаби х1исабалда, африкатал ва 
сонориял гьаркьазе характеристика кьезе. 
 -- Рагьукъал гьаркьазе колел хисаби. 
 -- к-кк: бакана-баккана; к1-к1к1: бук1ана-бук1к1ана; лъ-лълъ: лъар-лълъар; с-сс: бесана-
бессана; х-хх: хвел-ххвел;ц-цц: цин-ццин;ц1-ц1ц1: ц1е-ц1ц1е; ч-чч: бичана-биччана;ч1-ч1ч1: 
беч1ана-беч1ч1ана (г1ака). 
-- Гьаракь ва х1арп, гьезда гьоркьоб бугеб бат1алъи ва гьел рит1ун абизе лъай.  
--Авар мац1алдаги г1урус мац1алдаги Е, Ё, Ю, Я  х1арпаз рихизарулел гьаркьазул бат1алъи: 
 -- Авар мац1алъул раг1абазулъ гьез кидаго к1иго гьаракь бихьизабула [йо], [йэ], [йу], [йа].   
 -- Цоги бак1алда цебехун бугеб гьаркьил тамахлъиги цо гьаракьги бихьизабула. 
-- Бак1 х1исабалда ва бахъулеб куц х1исабалда рагьукъал гьаркьазул классификация. 
 -- Хъуди ва гьаракь, гьелъухъ балагьун, зирарал ва гъугъал гьаркьал, гъунки ккарал ва рич1арал 
рагьукъал гьаркьал. 
 -- К1утби цецере ц1ут1ун рахъулел /геминатал/ гьаркьал фонемаби х1исабалда, африкатал ва 
сонориял гьаркьазе характеристика кьезе. 
 -- Рагьукъал гьаркьазе колел хисаби. 
          Тема № 4   
     Слог ва ударение. Ударение хисиялдалъун раг1ул форма ва маг1на хиси. 
 -- Авар мац1алда слогалъул х1акъалъул бич1ч1и кьей. 
 -- Слогазул бат1и-бат1иял типал рук1ин /къарал. Рагьарал, рахарал/. 
 -- Слог лъугьунаго, рагьукъал гьаркьал дандч1вай. 
 -- Раг1и слогазде биххи. 
 -- Авар литературияб мац1алъул ударение заг1ипаб бук1ин ва гьелъул цо ч1араб бак1 
гьеч1олъи. 
 -- Ударение хисиялдалъун раг1ул форма ва лексикияб маг1на хиси.  
         Тема № 5   
Лексика. Бит1араб ва хъвалсараб маг1на. 
 -- Лексикаялъул х1акъалъулъ г1аммаб баян 
 -- Сунда абулеб, щиб жоялъул бицунеб. 
 -- Раг1ул лексикияб ва грамматикияб маг1на бук1ин. 
 -- Раг1и, г1ага-шагарго сунда абулеб, гьелъие хасиятал аслиял рахъал: 
 -- Кинаб бугониги маг1на бук1ин 
 -- Гьаркьаздаса г1уц1ун бук1ин 
 -- Грамматикияб форма бук1ин 
 -- К1алъалесдаги г1енеккарасдаги жиб цого къаг1ида-ялда бич1ч1улеб бук1ин 
 -- Раг1ул бит1араб ва хъвалсараб маг1на 
 -- Хъвалсараб маг1наялда раг1и х1алт1изабиялъе г1илла. 
 --Цо маг1наялъулалги г1емер маг1наялъулалги раг1аби. 
 -- Раг1ул маг1на г1емерлъиялъе г1илла. 
       Тема № 6  
Цо ва г1емер маг1наялъул раг1аби (омонимал, антонимал, синонимал)                                                                                                              
-- Цо раг1ул г1емер бат1и-бат1ияб маг1на бук1ин (омонимал). 
 -- Омонимал лъугьиналъе ругел ресал.гьединго цо маг1на бич1ч1изабулел цо чанго бат1и-
бат1иял раг1аби рук1ин. 
 -- Омонимал, гьел лъугьиналъе к1и-к1и мисалал (т1ехь,  г1арац, рак).  
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 -- Синонимал цо маг1наялъул г1ага-шагараб маг1на-ялъул раг1аби. 
 -- Антонимал, каламалъул гьезул к1вар, бат1и-бат1иял каламалъул бут1аби антонималлъун 
ккезе бегьи мисалал. 
 -- Каламалъулъ омонимал, синонимал ва антонимал х1алт1изари ва гьезул хъулухъ. 
 -- Диалектиял раг1аби авар мац1алда рач1иналъе ругел бат1и-бат1иял нухал; 
 -- Басраралъал раг1аби: нек1сиял (архаизмаби), тарихиязде (историмабазде).  
 Тема № 7  
Раг1ул маг1на г1емерлъи. Г1емер х1алт1изабу-лебги дагь х1алт1изабулебги лексика. 
Неологизмал (ц1иял раг1аби) ва диалектикиял раг1аби.  
--Риххизе бегьуларел раг1абазул дандраял (фразеологизмаби) гьеллъун х1алт1изарулел абиял: 
ц1ц1ани маг1арда рахин, хъабчил г1арада гьаби. Г1ашилт1а манташ г1адин вук1ине, мугъ бер-
цин гьабизе; ва ц. 
 -- Г1адаттиял раг1абазул дандраялдаса гьезул бат1алъи. 
 -- Предложениялда жанир гьел г1емерисеб мехалъ цо член г1адин х1алт1изарулел рук1ин. 
 -- Раг1абазул дандраяздаса гьезул бат1алъи.  
 Тема № 8  
Диалектиял раг1аби, терминал. Чияр мац1алдасан рач1арал раг1аби 
-- Предложениялда жаниб гьезул синтаксисияб роль. 
 -- Чияр мац1алдасан рач1арал раг1аби, гьел авар мац1алда рач1иналъе г1илла. 
 -- Авар мац1 бечелъиялъе г1урус мац1алъул к1вар, г1урус мац1алдаса рач1арал раг1аби. 
 -- Ц1иял ва басралъарал раг1аби, гьел басралъиялъе г1илла, мисалал. 
 -- Халкъалъул общественияб г1умруялъулъ хиса-басиял ккеялде бан, басралъун рук1арал 
раг1аби. 
 -- Гьаб ахираб заманалда ц1илъун рук1ин, мисалал: адабият, маданият, шариг1ат, 
т1арикъат 
-- Журарал раг1аби ва гьел лъугьин; 
 -- Диалектаздасан раг1аби рач1ин; 
 -- Чияр мац1аздасан /Г1АРАБ, ПЕРС, ТЮРК, Г1УРУС/ раг1аби рач1ин; 
 -- Калькирование; 
-- Журарал къокъ гьарурал раг1аби рач1ин. 
Тема № 9  
Раг1и лъугьин ва раг1и хиси. Авар мац1алда кьибил, суффикс, аслу ва ахир. 
 -- Бат1и-бат1иял суффиксазул кумекалдалъун авар мац1алда ц1иял раг1аби лъугьин. 
 -- Гьединал раг1аби каламалъулъ х1алт1изаризе ругьунлъи. 
 -- Жидер кумекалдалъун ц1иял раг1аби г1емер лъугьунелги 
Жидер кумекалдалъун ц1иял раг1аби г1емер лъугьунелги дагь лъугьунелги (продуктивиял ва 
индуктивиял гурел) суффиксал.  
 -- Стилалде балагьун, рекъон кколедухъ, ц1иял раг1аби предложениялъулъ х1алт1изабизе лъай. 
 -- Ц1иял раг1аби лъугьунел цоги къаг1идаби: раг1аби журай, кьибил такрарлъи ва гь.ц. 
 -- Суфиксазул кумекалдалъун раг1и лъугьин: 
 
Тема № 10   
Фразелогия ва раг1и лъугьи такрар гьаби. 
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МОДУЛЬ 2. МОРФОЛОГИЯ.  
 
  
Тема № 11                                                                                                                                                                                                                                                                              
Морфология, каламалъул бут1аби.  Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 
 -- Каламалъул бут1абазе г1аммаб баян. 
 -- Маг1наялде ва формаялде балагьун раг1аби рикьулел бут1аби. 
-- Жалго жидедаго ч1арал каламалъул бут1аби, гьезул г1аламатал. 
-- Предметияб ц1ар, прилагательное, рик1к1ен, ц1арубак1, наречие, глагол.                                                                                                                                    
-- Кумекалъул каламалъул бут1аби гьезул г1аммал г1аламатал. 
-- Союзал, частицаби, хадурег1елал. 
--Междометие-цониги группаялда гъорлъе унареб каламалъул бут1а. 
 --Щибаб каламалъул бут1аялъе кьолеб баян мисалаздалъун бихьизабизе.  
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 Тема № 12                                                                                                                                                                                                                                                                               
Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. Г1аммал ва хасал ц1арал 
-Тексталъулъ гурони г1амлъи-хаслъи лъаларел ц1арал. 
-- Цого заманаялъ г1амаллъулги хасаллъунги кколел ц1арал. 
-- Падежазде свериялъухъ гьезул бат1алъи. 
-- Предметияб ц1аралъул форма; г1емерлъул форма лъугьин.  
-- Суфиксазул кумекалдалъун предметияб ц1ар лъугьин 
-- Предметияб ц1аралъул жинс, гьелъул хаслъи ва бат1алъи. 
- Бат1и-бат1иял каламалъул бут1абазул кумекалдалъун предметияб ц1ар лъугьин.  
 -Чи- суффиксалъул х1акъалъулъ г1алимзабзул пикраби. 

Тема № 13                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Авар мац1алда г1адатал ва бак1алъул падежал, гьезул рикьи. 
-- Г1адатал падежал, гьезул маг1на ва суалал. 
-- Бак1алъул падежал, гьел рикьулел принципал. 
-- Щуго сериялде ва щибаб сериялде гьел рикьиялъе ругеб принцип (бак1алъулаб мух1канлъи).  
-- Ч1овул, рач1ул, рат1алъул, транслатив. 
-- Манзил х1исабалда рикьараб принцип, гьезул ч1ей т1аде г1агарлъи ва аск1оса нахъе ин 
маг1на. 
- Предметиял ц1арал падежазде свериялъул тайпаби; 
-- Актив падежалъул ахиралде балагьун, предметиял ц1арал лъабго бат1ияб свериялде рикьи; 
-- Бак1алъул падежазул, маг1наялде балагьун, 4 серия бук1ин; 
-- Авар мац1алда предметиял ц1арал киналго бак1алъул падежазде сверигут1и; 
- Формаялде балагьун свераниги, маг1наялъулаб баянлъи бук1унгут1и; 
-- Т1оцебесеб сериялъул падежажде предметиял ц1арал свериялъул авар мац1алда к1иго 
бат1ияб къаг1ида бук1ин; 
-- Г1емерлъул формаялда предметияб ц1ар цолъул формаялдаго г1адин падежазде свери. 

    Тема № 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Прилагательноялъе г1аммаб баян. Составияб прилагательное. 
-- Прилагательноялъе хасиятал лексикиял г1аламатал; 
-- Прилагательноялъе хасиятал морфологиял г1аламатал; 
 -- Прилагательноялъе хасиятал синтаксисиял г1аламатал; 
-- Прилагательноялъул маг1на. гьелъул аслиял грамматикиял г1аламатал. 
- Къокъаб ва жубараб прилагательноялъул х1акъалъулъ г1алимзабазул пикру. 
-- Кидаго жинсияб г1аламат яги г1емерлъул формаялъул суффикс ахиралда бук1ин. 
-- Подежазде сверунгут1и (предметияб ц1аралда цадахъ бук1аго). 
 -- Предметазул сипат-сурат абураб раг1ул маг1на г1емераб бук1ин. 
  Составияб прилагательное, гьелъул г1уц1и,  
        гьеб лъугьунел къаг1идаби.                                                                                                                
-- Прилагательное цогидал каламалъул бут1абаздаса лъугьин, 
  предметияб ц1аралдасан (пайда- яб, дару-яб, г1елми-яб), наречиялдаса (лъик1-лъик1-аб, жа-
ниб-жани-себ, жакъа-жакъа-себ, гьанже-гьанже-себ),ц1арубак1ал-дасан (нижер-ниже-раб, 
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дозул-дозул-аб); 
 -- Цо-цо мехалда причастие прилагательноялъул бак1алда х1алт1изаби; 
-- Субстантивировать гьабураб прилагательное; 
-- Турк, перс, г1араб, г1урус мац1алдасан рач1арал раг1абаздасан лъугьарал прилагательноял. 
          Жубараб прилагательное                                                                                                                                 
-- Г1азу+хъах1аб, лах1+ч1ег1ераб, бил+баг1араб. 
 -- Т1ула+кьераб, гьац1у+кьераб, рахъдал+кьераб. 
 -- К1и+гъатаб, лъаб+гъатаб, ич+гъатаб.  
 -- Щу+т1алаяб, ункъ+т1алаяб, ич1+т1алаяб;  
 -- Щу+г1аркьелаб, лъаб+г1аркьелаб. 
 -- Оц+мах1ав, цер+мах1ав, бихьин+мах1ай; 
 -- Лъим+х1алаб, ц1ам+х1алаб, ц1ам+г1алаб;  
 -- Лъаб+бок1онаб, ункъ+бок1онаб; 
 -- Лъик1а+лъик1ал, квеша+квешал: 
Тема № 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Рик1к1еналъе г1аммаб баян. Ц1арубак1 гьелъул, гьезул бит1унхъвай.  
-- Рик1к1еналъул маг1на ва гьелъул грамматикиял г1аламатал г1аммаб баян 
 -- Къадаралъулги иргадулабги рик1к1ен. 
 -- Къадаралъул рик1к1еналъул разрядал. 
 -- Рикьи бихьизабулел: к1и-к1и, лъаб-лъаб, щу-щу. 
 -- Толголъи бихьизабулел: к1иявго, лъабавго, анлъавго. 
 -- Т1олголъи бихьизабуларел: лъабгояв, щугояв, микьгояв. 
 -- Г1ага-шагараб къадар бихьизабулел: к1иго-лъабго, анкьго-микьго. 
    Рик1к1еналъул разрядал, гьелъул бит1унхъвай. 
-- Рик1к1ен г1адатал ва бак1алъул падежазде свери; 
-- Г1уц1иялде балагьун къадаралъул рик1к1еналъул группаби; 
-- Г1адатал: цо, анц1го, къого, нусго. 
-- Журарал: к1икъого, лъабкъого, ункъого. 
-- Составиял: анц1ила цо, къоло щуго. 
Тема № 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ц1арубак1, гьелъул разрядал. Ц1арубак1 падежазде свери. Ц1арубак1азул бит1унхъвай. 
 --Ц1арулал каламалъул бут1а х1исабалда ц1арубак1алъе г1аммаб баян. 
 -- Ц1арубак1алъул маг1на ва хасият. 
 -- Ц1арубак1алда лексикияб маг1на бук1унгут1и. 
 -- Предметияб ц1аралъул; 
 -- бак1алда гьел хисун Прилагательноялъул; 
 -- Рик1к1еналъул х1алт1изаби.                                                                                               
Ц1арубак1 падежазде свери, ц1арубак1азул бит1унхъвай 
-- Ц1арубак1алъул маг1наялде балагьун бат1и-бат1и-ял разрядал рук1ин. 
-- Гьумералъул ц1арубак1азул г1емерлъул формаялда к1иго къаг1ида  (ниж, нилъ гьезул 
къаг1ида ва маг1на);                                                                                                                   -- 
Лъабабилеб гьумералъулги ишараялъулги ц1аруба-к1ал;                                                                                        
-- Ц1арубак1ал суалиял;                                                                                                           -- Ба-
янлъул ва баянлъи гьеч1ел ц1арубак1ал; 
-- Ц1арубак1азул бит1унхъвай; 
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-- Ц1арубак1ал, г1адатал ва бак1алъул падежазде свери. 
 Тема № 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Глагол, глаголияб ц1ар, гьелъие г1аммаб баян. Глаголалъул г1аламатал.   Глаголалъул 
заманаби. Журарал глаголал.   Переходный ва непереходный глагол.  
-- Глаголалъул х1акъалъулъ г1аммаб баян 
-- Каламалъул бут1а х1исабалда глаголалъул лексикиял г1аламатал;  
-- Глаголалъул жидеца г1аммаб г1аламатлъун предметалъул иш бихьизабулел бат1и-бат1иял 
формаби; 
-- Глаголияб ц1ар, причастие, деепричастие, мурадияб форма;                                                                                                                      
-- Морфологиялъе хасиятал г1аламатал;  
 -- Буголъиялъул ва гьеч1олъиялъул форма бук1ин -(бук1ана-бук1инч1о);                                                                                                                 
-- Синтаксисисалъе  хасиятал г1аламатал; 
-- Суффиксазул кумекалдалъун глагол лъугьин 
 -- Жинсиял ва жинсиял гурел глаголал. 
Глаголалъул заманаби. Журарал глаголал 
 -- Глаголалъул заманалъ к1алъалесул ишалдехун бугеб гьоркьоблъи бихьизаби; 
 -- Авар мац1алда глаголалъул ункъго заман бук1ин; 
 -- Морфологияб г1уц1иялде балагьун глаголалъул заманал 
г1адатал, журарал ва составиял рук1ин; 
 -- Глаголалъул араб заман; 
 -- Глаголалъул бач1унеб заман; 
 -- Глаголалъул г1ахьалаб заман; 
 -- Г1ахьалаб заманалъ цо ч1араб заманалъул иш баян гьабунгут1и; 
 -- Гьелъ кидаго лъугьунеб иш бихьизаби; 
 -- Глаголалъул гьанже заман, гьеб кидаго к1иго раг1удаса бук1ин (исключение цо раг1аби 
рук1ин);  
 -- Гьанже заманалъул форма кидаго составияб бук1ин; 
 -- Глаголалъул такрарлъиялъул форма бук1ин; 
 -- Глаголалъул буголъи-гьеч1олъиялъул формабазул баянал. 
                                    Журарал глаголал 
 -- Глаголал, цох1о раг1иялъул рук1унелго г1адин, к1иго яги цо чанго раг1иялдасан г1уц1арал 
рук1ин. 
 -- Журарал глаголал хъвазе кколеб куц. 
 -- Журарал глаголазул заманиял формабазул ахирал ва гьеб хъвазе кколеб къаг1ида. 
 -- Журарал глаголал лъунунел къаг1идаби ва гьелъул ресал. 
 -- Гьоркьоб дефисги лъун хъвалел журарал глаголал. 
 

  Тема № 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Причастиялъе г1аммаб баян: глаголалдаги прилагательноялдаги релъарал г1аламатал. -- 
Причастие, гьелъул г1аламатал;                                                                                      
 -- Причастиялъул лексикиялги. морфологиялги, синтаксисиялги г1аламатал рук1ин;   
 -- Причастиялъ предметалъул ишалъул сипат загьир гьаби; 
 -- Прилагательноего г1адин, жинсалдеги цолъулгун г1емерлъул формабазде хиси; 
 -- Предметияб ц1аралъул бак1алда х1алт1изабураб причастие падежазде свери; 
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 -- Глаголго г1адин, причастиеги сказуемоелъун ккей; 
 -- Маг1наялъулги, формаялъулги, предложениялда жаниб т1убалеб хъулухъалъулги рахъалъ 
причастие прилагательноялда релълъараб бук1ин; 
 -- Прилагательноял причастиялдасан рат1а гьарулеб къаг1идаби; 
 --Цох1о, к1иго яги чанго раг1иялдаса г1уц1араб причастие бук1ин; 
 -- Г1адатаб причастиялъул лъабго бат1ияб (араб, бач1унеб, г1ахьалаб) заманалъул форма 
бук1ин; 
-- Составиял причастиял составиял глаголаздасан лъугьин ва (араб, бач1унеб, гьанже) зама-
налъул гьел рук1ин; 
 --Т1алабияб причастиялъул заманабазде хисулареб форма бук1ин; 
 -- Причастиего г1адин, гьелъул т1алабияб формаги, падежазде свери, предметияб ц1аралъул 
бак1алда х1алт1изабураб мехалъ; 
 -- Т1алабияб причастие предложениялъул бет1ерабги бет1ераб гуребги членлъун х1алт1изаби 
бегьи. 

       Тема № 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Деепричастиялъе г1аммаб баян: глаголалдаги наречиялдаги релълъарал г1аламатал. 
 --Деепричастиялъул лексикиялги, морфологиялги, ситаксисиялги г1аламатал; 
 -- Деепричастиялъ сказуемоелъун ккараб глаголалъ бихьизабулеб ишалъе баян кьей; 
 -- Деепричастие, наречиего г1адин, кин? кинаб куцалда? абурал суалазе жаваблъун бач1ин; 
 -- Деепричастиялъул к1иго заманалъул (араб ва г1ахьалаб) форма бук1ин;   
 -- Жинсалдеги формабаздеги глаголго г1адин, деепричастие хиси  
 -- Глаголалъулго г1адин, деепричастиялъул такрарлъиялъул форма бук1ин; 
 -- Араб ва г1ахьалаб заманалъул деепричастие лъугьиналъе к1вар; 
 -- Составиял деепричастиял лъугьин; 
 -- Журарал деепричастиял ва гьел лъугьин. 
 Тема № 20 
 Наречие. Цогидал каламалъул бут1абаздаса бат1а гьабулеб куц   
-- Наречиялъул лексикиял, морфологиял ва синтаксисиял г1аламатал. 
 -- Наречиял аслиял ва лъугьарал рук1ин. 
 -- Предложениялда жаниб цо-цо наречиеги хадурег1елги релълъун ккей.  
 -- Наречие хадурег1елалъул бак1алда х1алт1изаби. 
 -- Наречие лъабго бак1алъул падежазде хиси. 
 -- Бат1и-бат1иял каламалъул бут1абаздаса суффиксазул кумекалдалъун наречие лъугьин. 
 -- Маг1наялде балагьун наречиязул разрядал: бак1 бихьизабулел, заман бич1ч1изабулел, 
ишалъул куц бич1ч1изабулел, г1илла-мурад бич1ч1изабулел. 
 -- Цо-цо наречиязулъ жинсиял г1аламатал х1алт1изари.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
      Тема № 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Союзал. Хадурег1ел. Частицаби. Междометие, 
 -- Предложениялда жаниб т1убалеб хъулухъалде балагьун, союзал лъабго бат1ияб 
(сок1к1иналъул, нахърилъиналъул ва дандекквеялъул) т1елазде рикьи;  
 -- Сок1к1иналъул союзаз тайпа цоял членалги журарал 
сок1к1арал предложениялги цолъизари; 
 -- Союзал г1адатаздеги, журараздеги ва г1уц1араздеги рикьи; 
 -- Жал цогидал каламалъул бут1абаздасан лъугьинч1ел  г1адатал союзаллъун рук1ин; 
 -- Жал цогидал каламалъул бут1абаздасан лъугьарал союзал журараллъун ккей; 
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 -- К1иго раг1удасан жал лъугьарал г1уц1арал союзаллъун рук1ин; 
-- Маг1наялде балагьун, сок1к1иналъул союзал бат1и-бат1иял т1елазде рикьи: 
 -- Цолъизарул, гьокьоса рахъиялъул ва дандеккунгут1иялъул союзал; 
 -- Рек1ун хъвалелги рат1ат1ун хъвалелги союзал. 
         Хадурег1ел гьезул маг1на ва к1вар 
 --  Падежияб гьоркьоблъи, бухьен бихьизабулеб каламалъул   хадурег1ел бук1ин; 
 -- Г1емерисел хадурег1елаллъун бак1ниги заманниги бихьизабулел наречиял х1алт1изарун 
рук1ин, наречиялъулал хадурег1елаз бат1и-бат1иял (ч1овул, рат1алъул ва жиндаса)  падежазда 
квершел гьаби; 
 --Наречияздаса лъугьарал (бак1 бихьизабулел, манзил бихьизабулел, предмет унеб рахъ би-
хьизабулеб) хадурег1елазул бат1и-бат1иял маг1наби рук1ин; 
 -- Хадурег1елазул бит1унхъвай. 
Частицаби 
 -- Частицаби авар мац1алда кумекалъул каламалъул бут1абилъун ккей; 
 -- Частицабазул лексикияб маг1на бук1унгут1и ва падежазде хисигунт1и; 
 -- Предложениялда жаниб частицабаз предложениялъул членазе яги раг1ул г1уц1абазебат1и-
бат1ияб маг1на (оттенкаби) кьей; 
 -- Частицабаз раг1ул маг1на кутаклъизаби; 
 -- Маг1наялде балагьун частицаби бат1и-бат1иял группабазде рикьи; 
-- Дандекквей, къадар бихьизабулел частицаби; 
 -- Бат1абахъиялъул частицаби; 
 -- Цадахълъи бихьизабулел частицаби; 
 -- Цитатиял, иш мух1канлъизабиялъул, баянлъи гьеч1олъия- 
   лъул, сундулниги дагьлъи къанаг1атлъи бихьизабиялъул; 
 -- Частицаби раг1и лъугьунел суффиксаллъун х1алт1изари; 
 -- Частицабаздаса журарал суффиксал лъугьиналъе.   
       Междометие, гьезул к1вар ва маг1на. 
--Междометие цогидал каламалъул бут1абиго г1адин, бат1и-бат1иял формабазде хисунгут1и; 
 -- Авар мац1алда лъугьаралги лъугьинч1елги междометиял рук1ин; 
 -- Авар мац1алда гьоркьор ругел чияр (перс, г1араб, турк) мац1алдасан рач1арал междометиял; 
 -- Литератураялъулги фольклоралъулги асаразулъ дандч1валел диалекталдалдасан рач1арал 
междометиял; 
 -- Предложениялъулъ междометиял х1алт1изари; 
 -- Междометиял (ах1и маг1наялъул; рохи, тамашалъи бихьизабулел; ц1одорлъи, риххи 
бич1изабулел; иш тасдикъ гьаби, рохи яги хьамибич1изабулел; пашманлъи баян гьабулел; 
рек1екълъи бич1изабулел; такрарлъиялъул; обращениягун цадахъ) х1алт1изари.  
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                                        МОДУЛЬ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 
Тема № 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Синтаксис. Раг1абазул дандрай. Предложениялъул членал. Т1ибит1араб ва т1ибит1ич1еб 
предложение. 
--Предложениялда жаниб раг1абазул бухьен ва гьезул къаг1идаби.  
-- Синтаксисалъул х1акъалъулъ г1аммаб бич1ч1и кьей.   
 -- Авар мац1алда эркенаб ва биххулареб г1уц1и. 
 --Раг1абазул г1уц1и предложение г1уц1улеб алат х1исабалда х1алт1изаби.  
 -- Глаголалъул аналитияб форма /ц1алун буго, ц1ализе буго, ц1ализе бук1ун буго/. 
 -- Цо-цо маг1на кьолел раг1аби вас-яс/лъимал/, рос-лъади /хъизан/ гь.ц.  
 -- Тайпа цоял членал; г1еч, гени гь.ц.  
 -- Гьоркьор колел раг1аби; дир х1исабалда, бит1араб бицани ва гь.ц. 
 -- Хадурег1елгун цадахъ х1алт1изабураб предметияб ц1ар: столалда т1ад, столалда цебе, сто-
лалда нахъа гь. ц. эркенал г1уц1абилъун кколареблъи. 
 -- Раг1абазул эркенаб г1уц1иялъулъ бет1араб раг1и ва гьелда буссараб раг1и. 
 -- Раг1абазул эркенаб г1уц1иялъулъ бет1араб раг1ул лексико-грамматикияб хасияталде ба-
лагьун г1уц1аби бат1и-бат1иял рук1ин. 
 -- Авар мац1алда синтаксисияб рухьен бихьизабулел ресал: раг1абазул форма, жинсиял 
г1аламатал, хадурег1елал.                       
 -- Союзал раг1абазул бак1, лъалхъи. 
 -- Сок1к1иналъул рухьен, гьенир цого даражаялъул раг1аби рук1ин.  
 -- Раг1абазул г1уц1абазулъ компонентазда гьоркьоб бугеб.                                                                                     
--Нахъбилълъиналъул бухьен: рекъонккей, управление, примыкание. 
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          Тема № 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Предложение ва предложениялъул членал. Т1ирит1арал ва т1ирит1ич1ел предложениял 
ва гьезул г1уц1аби.  
 -- Г1адатаб предложениялда жаниб подлежащеялъул форма аслияб, актив, кьовул, жинда па-
дежазда бук1ин. 
-- Сказуемоелъун ккараб глагол переходный, непереходный бук1иналдаги, глаголалъул лекси-
кияб маг1наялдаги бараб бук1ин. 
   Бет1ерал ва бет1ерал гурел членал 
 -- Т1ибит1араб т1убараб. Т1убач1еб предложение, лъалхъиялде /интонациялде/ балагьун, ха-
бариял, суалиял ва ах1ул предложениял.                                                                                                    
-- Гьезул ахиралда лъалхъул ишараби.                                     
- Буголъиялъул ва гьеч1олъиялъул преложение. 
 --Хабарияб, суалияб, т1алабияб ва ах1ул предложениял. 
          Предложениялъул бет1ерал членал, подлежащее. 
-- Текстазулъ эркенал г1уц1аби бат1а рахъизе лъай. 
 -- Лъалхъиялда балагьун, бат1и-бат1иял предложениял: суалиял, ах1ул, хабариял. 
 -- Цо, к1иго, лъабго бет1ераб член бугеб г1адатияб предложение, сказуемоелъун ккараб глагол 
непереходный бугеб мехалада к1иго бет1ераб член /подлежащее ва сказуемое/.  
-- Сказуемоелъун ккараб глагол переходный бугеб мехалда, лъабго бет1ераб член /подлежащее, 
бит1араб дополнение, сказуемое/.  
 -- Лъай, бич1ч1и, раг1и бати гь.ц. глаголал сказуемоелъун ккараб мехалда подлежащее жинда 
падежалда бук1ин. 
 -- Подлежащеелъун раг1абазул г1уц1и х1алт1изаби. 

           Тема № 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сказуемое, г1адатаб ва составияб 
 -- Сказуемоелъун колел каламалъул бут1аби /аналитияб/  ва г1адатаб форма. Составияб сказу-
емое.  
 -- Глаголияб составияб ва ц1арулаб составияб сказуемое. 
 -- Составияб сказуемоелъун грамматикияб ва лексикияб рахъ бук1ин. 
 -- Сказуемоелъун переходный глагол ккун бук1ин. 
 -- Подлежащее ва сказуемое жинсгун ва формагун рекъон бук1ин. 
 -- Сказуемоелъун переходный глагол ккун бугони, сказуемое жинсгун формаялъулъ бит1араб 
дополнениягун рекъон бук1ин. 
 Тема № 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Бит1араб дополнение  
 -- Бит1араб дополнениелъун бат1и-бат1иял каламалъул бут1аби ккей. 
 -- Бит1араб дополнение аслияб падежалда бук1ин. 
 --Бит1араб дополнениелъун раг1абазул г1уц1и х1алт1изаби. 
 -- Г1адатаб сказуемоелъун глаголалъул бат1и-бат1иял формаби ккей. 
 -- Подлежащее аслияб, актив, кьовул ва жинда падежазда бук1ин. 
-- Подлежащее яги раг1абазул г1уц1и сказуемоегун жинсгун формаялъулъ бухьун бук1ин. 
 -- Глаголалъул бат1и-бат1иял заманаби. 
 -- Наклонение буголъиялъул ва гьеч1олъиялъул формаялда г1адатаб сказуемоелъун 
х1алт1изаби. 
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 -- Подлежащее яги бит1араб дополнение /объект/ жинда жаниб х1алт1изабиялде балагьун 
г1адатал предложениял. 
 а) Подлежащее баянаб предложение. 
 б) Подлежащее г1аммаб предложение. 
 в) Подлежащее гьеч1еб предложение.   
 г) Объект бугеб определение. 
 д) Объект гьеч1еб предложение.                                     
    Тема № 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Предложениялъулъ бет1ерал гурел членал. Определение, хъвалсараб дополнение. 
 -- Определениелъун бат1и-бат1иял каламалъул бут1аби. 
 -- Рекъон ккараб ва рекъон ккеч1еб определениял. 
 -- Ц1адахълъел. 
 -- Предложениялъулъ рат1алъизарурал членал /бет1ералги бет1ерал гурелги/. 
 -- Определениялъулъ ва бит1араб дополнениялъулъ лъалхъул ишараби. 
 -- Определениялъун раг1абазул г1уц1аби х1алт1изари. 
  Хъвалсараб дополнение 
 -- Хъвалсараб дополнениелъун колел бат1и-бат1иял каламалъул бут1аби. 
 -- Г1адаталги бак1алъулги падежазда хъвалсараб дополнение предложениялда жаниб. 
 -- Хъвалсараб дополнениеялъун раг1абазул г1уц1и х1алт1изаби. 
    Тема № 27    
Х1алал, предложениялъул рат1алъизарурал членал.  
 -- Х1аллъун колел каламалъул бут1аби. 
 -- Маг1наялда балагьун х1алазул тайпаби: бак1, заман, ишалъул куц ва г1илла-мурад 
бич1ч1изабулел. 
 -- Х1аллъун раг1абазул г1уц1аби х1алт1изари. 
-- Бет1ерал гурел членал ва г1уц1аби предложениялъулъ х1алт1изари.   
 --Цадахълъел ва определение бит1ун х1алт1изаби.                          -- К1иго составалъул яги 
лъабго составалъул предложение г1уц1изе лъай. 
 -- Художественнияб асараздаса цо, к1иго, лъабго составалъул предложенияби ратизе лъай.  
 -- Рат1алъизарурал х1алал. 
 -- Бак1лъун, заманлъун, ишалъул куцлъун, г1илла-мурадлъун ругеб х1алал. 
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 Тема № 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Тайпа цоял членалгун предложение, ва гьоркьор кколел раг1аби ва предложениял.  
Хит1аб (обращение). 
-- Тайпа цоял членазул х1акъалъулъ бич1ч1и кьей. 
-- Предложениялда жаниб тайпа цоял членазул бухьен: лъал-хъи ва цолъизариялъул союзал. 
-- Тайпа цоял членаздаса раг1и такрарлъи бат1а бахъизе лъай. 
-- Тайпа цоял членаллъун бет1ерабги бет1ераб гуребги членал рук1ин.  
 -- Тайпа цоял членал ругеб мехалда г1амлъул раг1аби ва лъалхъул ишараби.  
  Гьоркьор колел раг1аби ва предложениял 
  -- Гьоркьор колел раг1абазул бат1и-бат1иял тайпаби: рак1ч1ей, божи гьеч1олъи, пикру 
бач1араб бак1, х1асил баян гьабулеб, гьари бихьизабулел, рохел пашманлъи загьир гьабулел. 
 -- Гьоркьор колел предложениял. 
 -- Предложениялда жаниб гьоркьор колел раг1абазул бугеб к1вар. 
 -- Гьоркьор колел г1уц1аби х1алт1изари. 
 -- Гьоркьор колел раг1абазулъ ва предложениялъулъ лъалхъул ишараби лъей.   
      Обращение 
 -- Обращениялъул х1акъалъулъ къокъабго баян. 
 -- Т1ибит1араб ва т1ибит1ич1еб обращение. 
 -- Каламалда жаниб обращениялъул к1вар. 
 -- Обращениялъун кколел каламалъул бут1аби. 
 -- Обращениялъулъ лъалхъул ишараби. 
 --Художественный тексталъул г1адатаб ва т1ибит1араб обращение бугеб предложение батизе.  

      Тема № 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Жубарал ва журарал сок1к1арал предложениял. Союзал ругел ва союзал гьеч1ел 
сок1к1арал предложениял. 
-- Жубараб предложениялъул х1акъалъулъ г1аммаб баян. 
 -- Г1уц1иялда балагьун, жубараб предложение к1иго бат1ияб бук1ин: жубараб сок1к1араб ва 
жубараб нахъбилълъараб. 
 -- Жубараб предложение предложение г1адатаб предложениялдаса г1уц1араб бук1ин. 
   Жубараб сок1к1араб предложение 
 -- Жубараб сок1к1араб предложениялъул х1акъалъулъ г1аммаб баян. 
 -- Жубараб сок1к1араб предложениялъулъ маг1наялъулаб рухьен.  
 -- Жубараб сок1к1араб предложениялъулъ цолъизариялъул, гьоркьоса бахъиялъул ва дандек-
кунгут1иялъул союзал х1алт1изари.  
 Союзал гьеч1еб жубараб сок1к1араб предложение 
 --Иш цо заманалда лъугьунеб бук1ин бич1ч1и-забулеб. 
 -- Кидаго лъугьунеб иш бич1ч1изабулеб. 
 -- Лъугьунеб ишалъул тартиб бич1ч1изабулеб. 
 -- Лъугьунеб ишалъул х1асил бич1ч1изабулеб. 
  --Лъугьунеб иш г1аксалда кколеб бук1ин бич1ч1изабулеб. 
  -- Хехаб хиси ккей бич1ч1изабулеб. Баян кьеялъул предложение. 
 
Тема № 30 
Жубараб нахъбилълъараб, союз раг1абигун ругел ва гьеч1ел, подлежащеягун, 
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т1аджурарал предложениял.  
 -- Жубараб нахъбилълъараб предложениялъул х1акъалъулъ г1аммаб баян ва гьелъул г1уц1и. 
 --   бет1ераб ва т1аджубараб предложение. 
 -- Союз раг1аби ругелги союз раг1аби гьеч1елги жубараб нахъбилълъараб предложение. 
 -- Жубараб нахъбилълъараб предложениялъул бат1и-бат1иял типал. 
 -- Раг1абазул г1уц1иги т1аджубараб предложениеги бат1абахъизе лъай. 
 -- Т1аджубараб предложение бет1ераб предложениялда бухьине союзал тун бат1и-бат1иял ре-
сал рук1ин. 
 -- Т1аджурарал предложениял: подлежащеелъун, бит1араб дополнениелъун /объектлъун/, ска-
зуемоелъун, определениелъун, х1аллъун ккей. 
 -- Гьел т1адехун рехсарал т1аджурарал предложениябазулъ сказуемоелъун кколел каламалъул 
бут1аби ва глаголалъул формаби. 
Тема № 31 
Сказуемоелъун, определениегун бит1араб ва хъвалсараб дополнениегун т1аджубараб 
предложение 
 -- Хъвалсараб дополнениелъун т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун кколел фор-
маби, х1аллъун /бак1, заман, ишалъул куц ва г1илла–мурад бихьизабулеб/. 
 -- Т1аджубарал предложениял ва гьезул сказуемоелъун кколел формаби. 
 -- Шарт1иябгун т1аджубараб предложение ва гьелъул сказуемоелъун кколел каламалъул 
бут1аби ва формаби. 
 -- Уступительноелъун т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун кколел каламалъул 
бут1аби ва формаби. 
 -- Дандекквей бич1ч1изабулеб т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун колел фор-
маби. 
 --Жубараб нахъбилълъараб предложениялъулъул сказуемоялъе к1вар кьезе ккей, щиб ккун бу-
геб сказуемоелъун. 
 -- Жубараб нахъбилълъараб предложениялъулъ лъалхъул ишараби. 
 -- Союзал ругеб яги союзал гьеч1еб, цо чанго предложениялдаса г1уц1араб жубараб 
нахъбилълъараб предложение.  
 -- Сок1к1иналъулги нахъбилъиналъулги бухьен жиндилъ бугеб жубараб предложение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Тема № 32 
Бит1араб ва хъвалсараб калам    
-- Бит1араб калам жиделъ бугеб предложение ва гьенир лъалхъул ишараби. 
 -- Хъвалсараб калам жиделъ бугеб предложение ва гьенир лъалхъул ишараби. 
 -- Гьеб тайпаялъул предложенияби х1алт1изаризе лъай. 
 -- Бит1араб ва хъвалсараб каламалда ва авторасул раг1абазда гьоркьоб бугеб бухьен.                                                                               
-- Бит1араб калам хъвалсараб каламалда буссинаби. 
 -- Диалог, к1иго чиясда гьоркьоб ккараб гара-ч1вари. 
            Пунктуация. 
 -- Авар мац1алъул пунктуация ва гьелъул принципал. 
 -- Пунктуация ва гьелъул маг1на. 
 -- Предложениялъул г1уц1иялда балагьун, лъалхъи гьабизе лъай. 
 -- Лъалхъул ишараби х1алт1изаризе ругьунлъи. 
 -- Стилалда балагьун авар мац1алъул пунктуация    
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5. Образовательные технологии 
Для наиболее эффективного освоения дисциплины в преподавании применяется ком-

плекс приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представ-
ление об основных демографических и этнических процессах как на глобальном, так и на 
региональном уровне.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
45.03.01 Филология и реализации компетентностного подхода в учебном процессе преду-
сматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих образо-
вательных технологий: 
– Лекция-беседа, являющаяся наиболее распространенной и сравнительно простой формой 
активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает  
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы со-
стоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  
вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом осо-
бенностей студентов. 
– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и разрешение 
учебных проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. Такое занятие 
начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложе-
ния материала.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494822
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– Лекция-визуализация, во время которой происходит переработка учебной информации по 
теме лекционного занятия в визуальную форму для представления студентам через техниче-
ские средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 
 – Деловая и/или ролевая игра, представляющая собой совместную деятельность группы  
обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной про-
блемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 
– «Круглый стол», предполагающий обсуждение вопроса (темы, проблемы) на условиях 
партнерства небольшой группой студентов (обычно около пяти человек). В процессе обмена 
мнениями акцентируются позиции, подходы между участниками и с «аудиторией». 
– Презентация – представление студентом наработанной информации по заданной тематике 
в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в выбранной программе. 
– Творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он ре-
ализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои 
мысли, идеи. 

− Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады сту-
дентов в сопровождении мультимедиа);  

− Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия 
преподавателя и студентов);  

− Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 
В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы 

проведения занятий, в частности, с использованием разнообразных методов организации и 
осуществления: 

−  учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы пере-
дачи информации, проблемные лекции и др.);  

−  стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, самостоя-
тельные исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи и др.);  

−  контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письменного опро-
са, экзамена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные методы 
проведения занятий:  

− дискуссии; 
− ролевые, деловые, организационно-управленческие игры, имитирующие те или иные прак-

тические ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 
− дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ ситуаций, 

моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.);  
В частности, при проведении семинарских и лабораторных занятий по данной дисци-

плине используются различные образовательные технологии с использованием широкого 
спектра технических средств обучения. Для этого используется аудитории№2 и №17, обору-
дованный мультимедийным комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено 
встречи с представителями государственных и общественных организаций, экспертами и 
специалистами в области изучаемых проблем.    

 
 

Формы и методы обучения 
Форма занятия Применяемые методы обучения Виды оценочных средств 
Лекционные занятия Интерактивные методы:  

дискуссия; 
метод анализа 

 
 
Вопросы к зачету, 
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конкретной ситуации; 
проблемная лекция; 
 

вопросы по докладам и др. 

Практические занятия Интерактивные методы:  
дискуссия;  
метод мозгового штурма; 
метод анализа конкретной ситуа-
ции; 
семинар-тренинг; 
учебная конференция; 
 

-практические задания, 
-кроссворды  
 Суммированные баллы, начисляе-
мые по результатам регулярной про-
верки усвоения учебного материала, 
вносятся в аттестационную ведо-
мость. При выведении аттестацион-
ной отметки учитывается посещение 
студентом аудиторных (лекционных) 
занятий.  

 
Лабораторные занятия 

 
Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 
 

 
Самостоятельная работа 
студентов  

 
Метод проектов,  
 

 
Задания для самостоятельной рабо-
ты; балльно-рейтинговая оценка    
качества и уровня студенческих до-
кладов, рефератов и презентаций 
(акцентированности, последователь-
ности, убедительности, использова-
ния специальной терминологии) 
 

Зачет   Для успешной сдачи зачета студент 
должен посещать занятия, выпол-
нять задания, получить положитель-
ные оценки на текущих аттестациях. 
Зачет проводится в устно-
письменной форме.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа рассматривается как форма организации обучения, которая 

способна обеспечивать самостоятельный поиск необходимой информации, творческое вос-
приятие и осмысление учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные фор-
мы познавательной деятельности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие 
аналитических способностей, навыков контроля и планирования учебного времени, выра-
ботку умений и навыков рациональной организации учебного труда. Она является формой 
организации образовательного процесса, стимулирующей активность, самостоятельность и 
познавательный интерес студентов, а также одним из обязательных видов образовательной 
деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федеральных государственных 
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом руко-
водстве преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 
лекциях и семинарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома.   

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и семи-
нарских занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная 
самостоятельная работа студента традиционно включает такие виды деятельности, как про-
работка ранее прослушанного лекционного материала, изучение источника, конспектиро-
вание программного материала по учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата, 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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поиск наглядного материала, выполнение предложенных преподавателем заданий в вирту-
альной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ учеб-
ного и научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском заня-
тии и обсуждения заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написания до-
клада и научной работы.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 
студентов:   

1. Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным занятиям. 
1.1. Подготовка к лекции. Краткие конспекты лекций по дисциплине вместе с рабочей 

программой заранее представлены студентам на электронных носителях и информационной 
среде факультета. Знакомство с этими материалами позволяет заранее ознакомиться с основ-
ными положениями предстоящей лекции и активно задавать конкретные вопросы при ее из-
ложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  
— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  
— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некото-

рых вопросах;  
— выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая 

требуется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  
— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся 

источников информации, оформлять их по библиографическим нормам;  
— развитие умения осуществлять анализ выбранных источников информации;  
— подготовку собственного выступления по обсуждаемым вопросам;  
— формирование навыка оперативного реагирования на разные мнения, которые мо-

гут возникать при обсуждении тех или иных научных проблем. 
1.3. Подготовка к семинару-конференции. В процессе самостоятельной подготовки к 

нему студенту необходимо изучить 2–3 источника (монографии, статьи), в которых раскры-
ты теоретические подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпириче-
ских исследований. Готовность к такой аналитической коллективной работе обеспечивается 
просмотром каждым студентов тех основных работ, которые преподаватель рекомендовал 
прочитать к семинару-конференции. 

1.4. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа назначается после изуче-
ния определенного раздела или модулей дисциплины и представляет собой совокупность 
развернутых письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее получают от 
преподавателя. Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяет-
ся контрольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, 
практическим занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание 
проверяемых знаний;  

— составление в мысленной форме ответов на поставленные в контрольной работе 
вопросы;  

— формирование психологической установки на успешное выполнение всех заданий. 
1.5. Подготовка к зачету. Должна осуществляться в течение всего семестра и включать 

следующие действия: студенту следует перечитать все лекции и материалы, которые го-
товились к семинарским и практическим занятиям в течение семестра; затем надо соот-
нести эту информацию с вопросами, которые даны к зачету, вновь осмыслить и понять. 
Если информации недостаточно, ответы находят в предложенной преподавателем лите-
ратуре. Важно сформировать целостное представление о содержании ответа на каждый 
вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок сущности того или иного яв-
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ления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их противоречивость, зна-
ние имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести ин-
формацию о материалах эмпирических исследований, что указывает на всестороннюю 
подготовку студента к зачету.  

2. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2.1. Написание реферата с целью расширения научного кругозора, овладения метода-

ми теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. Для это-
го следует: 

1) выбрать тему, если она не определена преподавателем;  
2) определить источники, с которыми придется работать;  
3) изучить, систематизировать и обработать выбранный материал из источников;  
4) составить план;  
5) написать реферат: 
— обосновать актуальность выбранной темы;  
— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в ка-

ком году), сведения об авторе (Ф. И. О., специальность, ученая степень, ученое звание); 
 — сформулировать проблематику выбранной темы; 
 — привести основные тезисы реферируемого текста и их аргументацию;  
— сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате.  
Планируемые результаты данного вида самостоятельной работы:  
— способность студентов к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения;  
— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь. 
2.2. Написание эссе с целью развития навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. 
Для выполнения данного вида самостоятельной работы студентам следует:  

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для последующей формулировки 
проблемы); 
2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не только для автора, но и для 
других;  
3) дать комментарии к проблеме;  
4) сформулировать авторское мнение и привести аргументацию;  
5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного).  
Планируемые результаты самостоятельной работы: способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, овладения методами 
теоретического исследования, развития самостоятельности мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информационный культуры сту-
дентов; приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной обла-
сти данного учебного курса.  

2.5. Выполнение кейс-задания для формирования умения анализировать в короткие сроки 
большого объема неупорядоченной информации, принятия решений в условиях недоста-
точной информации при разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, связан-
ных с конкретным событием или последовательностью событий. 

2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проектированию и преобра-
зованию учебных действий на основе различных видов информационного поиска. 

Список современных задач информационного поиска:  
— решение вопросов моделирования;  
— классификация документов;  

— фильтрация, классификация документов;  
— проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов;  
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— извлечение информации (аннотирование и реферирование документов);  
— выбор информационно-поискового языка запроса в поисковых системах.  
2.7.Разработка мультимедийной презентации, целью которой является: 
— освоение (закрепление, обобщение, систематизация) учебного материала;  
— обеспечение контроля качества знаний; — формирование специальных компетен-

ций, обеспечивающих возможность работы с информационными технологиями; — становле-
ние общекультурных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  
— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учебно-

го материала и контролировать качество его усвоения);  
— презентации электронных каталогов (дают возможность распространять большие 

объемы информации быстро, качественно и эффективно);  
— электронные презентации и рекламные ролики (служат для создания имиджа и 

распространение информации об объекте);  
— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);  
— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видеоизоб-

ражений в электронном виде).  
Мультимедийные презентации по назначению:  
— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником ин-

формации и средством привлечения внимания слушателей);  
— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представля-

ет собой обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к итого-
вой и промежуточной аттестации);  

— презентация-отчет (мультимедийное сопровождение отчета в виде нескольких 
фрагментов, логически связанных между собой в зависимости от структуры отчета).  

 
Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоёмкость, а.ч. 
очная заочная 

Текущая СРС 
работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10 12 
самостоятельное изучение разделов дисциплины 10 12 
подготовка к семинарским занятиям 10 12 
подготовка к контрольным работам  10 12 

Творческая проблемно-ориентированная СРС 
выполнение научных докладов и рефератов  10 12 
поиск, изучение и презентация информации по заданной 
проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме 

8 12 

исследовательская работа, участие в конференциях, семи-
нарах, олимпиадах 

8 10 

анализ информации по теме на основе собранных данных 8 10 
Итого СРС: 74 92 

 
Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 
 

Темы 
 

Виды и содержание само-
стоятельной работы 

 
Форма контроля 

1. . Гъорлъе лъугьин (цебе-
раг1и). Диктант. Фонети-
ка. Каламалъул гьаркьал, 
гьел лъугьунел куц.   

1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.   
 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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2.  Рагьукъал гьаркьал ва 
колел хиса-басиял 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

3. Авар алфавит ва 
х1арпазда ц1арал.  

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

3. Подготовить реферат  по 
теме. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

4. Слог ва ударение. Ударе-
ние хисиялдалъун раг1ул 
форма ва маг1на хиси. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

5. Лексика. Бит1араб ва 
хъвалсараб маг1на. 

1. Проработка конспекта  
2. Поиск и анализ дополни-

тельной литературы. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

6. Цо ва г1емер маг1наялъул 
раг1аби (омонимал, анто-
нимал, синонимал) 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Подготовить научный до-
клад по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

7. Раг1ул маг1на г1емерлъи. 
Г1емер х1алт1изабу-
лебги дагь 
х1алт1изабулебги лекси-
ка. Неологизмал (ц1иял 
раг1аби) ва диалектикиял 
раг1аби.  

1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.   
 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

8. Диалектиял раг1аби, тер-
минал. Чияр мац1алдасан 
рач1арал раг1аби 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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9. Раг1и лъугьин ва раг1и 
хиси. Авар мац1алда кьи-
бил, суффикс, аслу ва 
ахир. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

3. Подготовить реферат по 
теме. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

10. Фразелогия ва раг1и 
лъугьи такрар гьаби. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

11. Морфология, каламалъул 
бут1аби.  Предметияб 
ц1аралъе г1аммаб баян. 

1. Проработка конспекта  
2. Поиск и анализ дополни-

тельной литературы. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

12. Предметияб ц1аралъе 
г1аммаб баян. Г1аммал ва 
хасал ц1арал 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Подготовить научный до-
клад по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

13. Авар мац1алда г1адатал 
ва бак1алъул падежал, 
гьезул рикьи. 

1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.   
 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

14. Прилагательноялъе 
г1аммаб баян. Составияб 
прилагательное.  

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

15. Рик1к1еналъе г1аммаб 
баян. Ц1арубак1 гьелъул, 
гьезул бит1унхъвай.  

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

3. Подготовить реферат по 
теме. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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16. Ц1арубак1, гьелъул раз-
рядал. Ц1арубак1 паде-
жазде свери. 
Ц1арубак1азул 
бит1унхъвай. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
 

17. Глагол, глаголияб ц1ар, 
гьелъие г1аммаб баян. 
Глаголалъул г1аламатал.   
Глаголалъул заманаби. 
Журарал глаголал.   Пе-
реходный ва непереход-
ный глагол.  

1. Проработка конспекта  
2. Поиск и анализ дополни-

тельной литературы. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

18. Причастиялъе г1аммаб 
баян: глаголалдаги прила-
гательноялдаги релъарал 
г1аламатал.  

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Подготовить научный до-
клад по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

19. Деепричастиялъе г1аммаб 
баян: глаголалдаги наре-
чиялдаги релълъарал 
г1аламатал. 

1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.   
 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

20. Наречие. Цогидал кала-
малъул бут1абаздаса 
бат1а гьабулеб куц   

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

21. Союзал. Хадурег1ел. Ча-
стицаби. Междометие, 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

3. Подготовить реферат по 
теме. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

22. Синтаксис. Раг1абазул 
дандрай. Предложени-
ялъул членал. 
Т1ибит1араб ва 
т1ибит1ич1еб предложе-
ние. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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23. Предложение ва предло-
жениялъул членал. 
Т1ирит1арал ва 
т1ирит1ич1ел предложе-
ниял ва гьезул г1уц1аби.  
Предложениялъул 
бет1ерал членал, подле-
жащее. 

1. Проработка конспекта  
2. Поиск и анализ дополни-

тельной литературы. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
 

24. Сказуемое, г1адатаб ва 
составияб 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Подготовить научный до-
клад по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

25. Бит1араб дополнение. 1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей.  

26. Предложениялъулъ 
бет1ерал гурел членал. 
Определение, хъвалсараб 
дополнение. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

27. Х1алал, предложениялъул 
рат1алъизарурал членал.  

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

3. Подготовить реферат по 
теме. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

28. Тайпа цоял членалгун 
предложение, ва гьоркьор 
кколел раг1аби ва пред-
ложениял.  Хит1аб (об-
ращение). 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Разработать электронную 
презентацию проблемных во-
просов темы. 

  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

29. Жубарал ва журарал 
сок1к1арал предложени-
ял. Союзал ругел ва со-
юзал гьеч1ел сок1к1арал 
предложениял. 

1. Проработка конспекта  
2. Поиск и анализ дополни-

тельной литературы. 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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30. Жубараб предложение 
подлежащеелъун, сказуе-
моелъун, бит1араб до-
полнениелъун, хъвалса-
раб дополнениелъун, 
х1аллъун, ишалъул 
куцлъун, бак1лъун, за-
манлъун, г1илла-
мурадлъун т1аджубараб 
предложениял. 

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Подготовить научный до-
клад по теме.  

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

31. Сказуемоелъун, опреде-
лениегун бит1араб ва 
хъвалсараб дополне-
ниегун т1аджубараб 
предложение 

1. Проработка конспекта  
2. Подготовка к практическо-

му занятию по теме.   
 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 

32. Бит1араб ва хъвалсараб 
калам    

1. Проработка конспекта, 
изучение учебной и научной 
литературы и интернет ресур-
сов;  

2. Поиск и анализ дополни-
тельной литературы. 

 

Реферирование научно-
го текста (монографии, 
статей), проверка тет-
радей. 
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Управления Кавказского Учебного Округа, 1889 
Услар, П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. Вып.3. Аварский язык. / П.К. Услар. - Ти-
флис : Издание Управления Кавказского Учебного Округа, 1889. - 550 с. - ISBN 
9785998976421  ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68817 (22.11.2018). 
 

2. Алексеев М., Казенин К., Сулейманов М. Дагестанские народы Азербайджана : политика, 
история, культура - Москва: Европа, 2006 
Алексеев, М.Е. Дагестанские народы Азербайджана: политика, история, культура / 
М.Е. Алексеев, К. Казенин, М. Сулейманов. - Москва : Европа, 2006. - 120 с. - (Евровосток). 
- ISBN 5-9739-0070-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826 (22.11.2018). 
 

3. Введение в языкознание: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2017 
Введение в языкознание : практикум / авт.-сост. Е.С. Жданова ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставро-
поль : СКФУ, 2017. - 93 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494822 (22.11.2018). 
 

4. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 
особы : Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки, Ч. 1 - Санкт-
Петербург: Тип. Шнора, 1787 
Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 
особы: Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки / . - Санкт-
Петербург : Тип. Шнора, 1787. - Ч. 1. - 418 с. - ISBN 978-5-4460-6751-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102015 (22.11.2018). 
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5. Даниленко В. П. Введение в языкознание: курс лекций - Москва: Издательство «Флинта», 
2016 
Даниленко, В.П. Введение в языкознание : курс лекций / В.П. Даниленко. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 289 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9765-0833-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930 (22.11.2018). 
 

6.Атаев Б. М., Алексеев М. Б. Аварский язык. М., Академия. 1998. 1996. 
7.Бокарев Е. А. Сравнительно-историческая фонетика восточно-кавказских языков. М., 1981. 
 
7.Дибиров И. А. Некоторые особенности дагестанских языков Алазанской долины. Махачкала. 

2000. 
8.http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
 
9.http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
 
10. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн (архив)» 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
7.1. Типовые контрольные задания 

 
Примерная тематика рефератов 

 
1. Каламалъул гьаркьал, гьел лъугьунел куц.   
2. Авар мац1алда рагьарал ва рагьукъал гьаркьазе кколел хисаби. 
3. Авар мац1алда бит1араб ва хъвалсараб маг1на.  
4. Цо маг1наялъулги г1емер маг1наялъулги раг1аби. 
5. Раг1ул маг1на г1емерлъи.  
6. Авар мац1алда кьибил ва суффикс. 
7. Авар мац1алда амонимал. 
8. Авар мац1алда антонимал. 
 9. Авар мац1алда синонимал. 
10.Авар мац1алда г1емер х1алт1изабулебги дагь х1алт1изабулебги лексика.  
11. Ц1иял (неологизмал) раг1аби авар мац1 бечелъиялъе ругел ресал. 
12.Диалектиял раг1аби, терминал, басралъарал раг1аби. неологизмаби, архаизмал. 
13.Морфология, каламалъул бут1аби.  
14. Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 
15.Г1аммал ва хасал ц1арал. 
16.Авар мац1алда г1адатал ва бак1алъул падежал, гьезул рикьи. 
17.Жубараб прилагательное.  
18.Цогидал каламалъул бут1абаздасан прилагательноял лъугьин.  
19.Рик1к1ен. гьелъул разрядал. 
20.Г1уц1иялде балагьун рик1к1еналъул тайпаби. 
21.Авар мац1алда ц1арубак1 ва гьелъул разрядал.  
22. Авар мац1алда ц1арубак1 падежазде свери. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
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22.Глагол, глаголияб ц1ар, гьелъие г1аммаб баян.  
23.Глаголалъул заманаби ва гьел лъугьин. 
24.Журарал глаголал.  
25.Переходный ва непереходный глагол. 
26.Глаголалдаги прилагательноялдаги релъарал г1аламатал. 
27.Глаголалъул наклонениял: хабарияб ва т1алабияб гьел лъугьунел куц, гьезул маг1на.  
28.Глаголалъул суалияб ва шарт1ияб наклонение, гьел лъугьунел куц, гьезул маг1на. 
29.Предложениялда жаниб раг1абазул бухьен ва гьезул къаг1идаби. 
30.Т1ирит1арал ва т1ирит1ич1ел предложениял ва гьезул г1уц1аби. 
31. Предложениялъул бет1ерал членал, подлежащее. 
32. Авар мац1алда бит1араб дополнение. 
33. Авар мац1алда определение. 
34.Авар мац1алда хъвалсараб дополнение. 
35. Авар мац1алда журарал сок1к1арал предложениял. 
36.Предложениялъул тайпа цоял членазда гьоркьор лъалхъул ишараби лъолел къаг1идаби. 
37.Тайпа цоял членалгун цадахъ г1амлъул раг1аби х1алт1изари.  
38. Союзал ругел ва союзал гьеч1ел журарал сок1к1арал предложениял ва предложениязулъ 
лъалхъул ишараби. 
39.Жубараб предложение т1аджубараб предложение. 
40. Подлежащеелъун, сказуемоелъун, т1аджубараб предложение.  
41. Бит1араб дополнениелъун т1аджубараб предложение. 
42. Хъвалсараб дополнениелъун т1аджубараб предложение  
43.Х1аллъун, ишалъул куцлъун т1аджубараб предложение 
44. Бак1лъун, заманлъун ва г1илла-мурадлъун т1аджубарал предложениял. 
45.Хъвалсараб калам жиндилъ бугеб предложение ва гьенир лъалхъул ишараби. 
 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного контроля 
 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  
промежуточных аттестаций 

 
Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный кон-

троль по модулю, итоговая аттестация по дисциплине. 
По результатам текущего и промежуточного контроля составляется академический 

рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний рейтинг по всем модулям. 
Текущий контроль - все виды аудиторной и внеаудиторной работы студентов по дан-

ному дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного кон-
троля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному материалу 
дисциплинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных 
контролей по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисципли-
ны в дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в принятой си-
стеме баллов, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 
данной дисциплине. 
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Вопросы для проведения промежуточного контроля 
 
 

МОДУЛЬ 1. ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА. 
 

1. Гъорлъе лъугьин (цебераг1и). Диктант. Фонетика. Каламалъул гьаркьал, гьел лъугьунел 
куц.   
2. Рагьукъал гьаркьал ва колел хиса-басиял 
3. Авар алфавит ва х1арпазда ц1арал.  
4. Слог ва ударение. Ударение хисиялдалъун раг1ул форма ва маг1на хиси. 
5. Лексика. Бит1араб ва хъвалсараб маг1на. 
6. Цо ва г1емер маг1наялъул раг1аби (омонимал, антонимал, синонимал) 
7. Раг1ул маг1на г1емерлъи. Г1емер х1алт1изабу-лебги дагь х1алт1изабулебги лексика. 
Неологизмал (ц1иял раг1аби) ва диалектикиял раг1аби.  
8. Диалектиял раг1аби, терминал. Чияр мац1алдасан рач1арал раг1аби 
9. Раг1и лъугьин ва раг1и хиси. Авар мац1алда кьибил, суффикс, аслу ва ахир. 
10. Фразелогия ва раг1и лъугьи такрар гьаби. 
 
 

МОДУЛЬ 2. МОРФОЛОГИЯ.  
 

1. Морфология, каламалъул бут1аби.  Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. 
2. Предметияб ц1аралъе г1аммаб баян. Г1аммал ва хасал ц1арал 
3. Авар мац1алда г1адатал ва бак1алъул падежал, гьезул рикьи. 
4. Прилагательноялъе г1аммаб баян. Составияб прилагательное.  
5. Рик1к1еналъе г1аммаб баян. Ц1арубак1 гьелъул, гьезул бит1унхъвай.  
6. Ц1арубак1, гьелъул разрядал. Ц1арубак1 падежазде свери. Ц1арубак1азул бит1унхъвай. 
7. Глагол, глаголияб ц1ар, гьелъие г1аммаб баян. Глаголалъул г1аламатал.   Глаголалъул 
заманаби. Журарал глаголал.   Переходный ва непереходный глагол.  
8. Причастиялъе г1аммаб баян: глаголалдаги прилагательноялдаги релъарал г1аламатал.  
9. Деепричастиялъе г1аммаб баян: глаголалдаги наречиялдаги релълъарал г1аламатал. 
10. Наречие. Цогидал каламалъул бут1абаздаса бат1а гьабулеб куц   
 

 
МОДУЛЬ 3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

 
1. Синтаксис. Раг1абазул дандрай. Предложениялъул членал. Т1ибит1араб ва т1ибит1ич1еб 

предложение. 
2. Предложение ва предложениялъул членал. Т1ирит1арал ва т1ирит1ич1ел предложениял 

ва гьезул г1уц1аби.  Предложениялъул бет1ерал членал, подлежащее. 
3. Сказуемое, г1адатаб ва составияб 
4. Бит1араб дополнение. 
5. Предложениялъулъ бет1ерал гурел членал. Определение, хъвалсараб дополнение. 
6. Х1алал, предложениялъул рат1алъизарурал членал.  
7. Тайпа цоял членалгун предложение, ва гьоркьор кколел раг1аби ва предложениял.  

Хит1аб (обращение). 
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8. Жубарал ва журарал сок1к1арал предложениял. Союзал ругел ва союзал гьеч1ел 
сок1к1арал предложениял. 

9. Жубараб предложение подлежащеелъун, сказуемоелъун, бит1араб дополнениелъун, 
хъвалсараб дополнениелъун, х1аллъун, ишалъул куцлъун, бак1лъун, заманлъун, г1илла-
мурадлъун т1аджубараб предложениял. 

10. Сказуемоелъун, определениегун бит1араб ва хъвалсараб дополнениегун т1аджубараб 
предложение 

 
Вопросы к зачету по дисциплине. 

1. Рагьарал ва рагьукъал гьаркал ва гьаркьазе баянал.  
2. Слог ва гьелъул г1уц1и 
3. Ударение хисиялдалъун раг1ул грамматикияб форма хиси 
4. Раг1ул аслу ва ахир, суффикс ва кьибил 
5. Авар мац1алъул каламалъулъ омонимал, синонимал ва антонимал х1алт1изари. 
6. Диалектиял раг1аби авар мац1алда рач1иналъе ругел бат1и-бат1иял нухал.  
7. Басралъарал раг1аби: нек1сиял (архаизмаби). Авар мац1алъул изторизмаби ва гьезул бугеб 
к1ар.  
8. Риххизе бегьуларел раг1абазул дандраял (фразеологизмаби).  
9. Т1урк, перс, г1араб ва г1урус мац1алда авар мац1алда раг1аби рач1ин ва гьелъул к1вар. 
10.  Суффиксазул кумекалдалъун раг1и лъугьин.  
11. Маг1арул мац1алда омонимал ва гьел лъугьиналъе г1илла.  
12. Бат1и-бат1иял каламалъул бут1аби антонималлъун х1алт1изари.  
13. Авар мац1алъул каламалъулъ омонимал, синонимал ва антонимал х1алт1изари. 
14. Диалектиял раг1аби авар мац1алда рач1иналъе ругел бат1и-бат1иял нухал. 
15 Басралъарал раг1аби: нек1сиял (архаизмаби).  
16. Авар мац1алъул изторизмаби ва гьезул бугеб к1ар. 
17. Риххизе бегьуларел раг1абазул дандраял (фразеологизмаби).  
18. Чияр мац1алдаса авар мац1алда рач1арал раг1аби ва гьезул к1вар.  
19. Г1урус мац1аладасан авар мац1алда раг1аби рач1иялъе г1илла.  
20. Т1урк, перс ва г1араб мац1алда авар мац1алда раг1аби рач1ин ва гьелъул к1вар. 
21.Суффиксазул кумекалдалъун раг1и лъугьин.  
22. Авар мац1алда г1адатал падежал. 
23. Бак1алъул падежал ва гьел рикьулеб куц. 
24. Предметиял ц1арал падежазже свери. 
25. Цогидал каламалъул бут1абаздаса прилагательное лъугьин. 
26. Суфиксазул кумекалдалъун прилагательное лъугьин. 
27. Предметияб ц1аралдасан прилагательное лъугьин. 
28. Ц1арубак1аздасан прилагательное лъугьин. 
29.  Причастиялдасан прилагательное лъугьин. 
30. Рик1к1еналдасан прилагательное лъугьин. 
31. Наречиялдасан прилагательное лъугьин.  
32. Субстантивировать гьабураб прилагательное. 
33. Жубараб прилагательное ва гьеб лъугьин. 
34. Глаголияб ц1ар, причастие, деепричастие, мурадияб форма.  
35. Суффиксазул кумекалдалъун глагол лъугьин. 
36. Авар мац1алда глаголалъул гьанже ва араб заман.  
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36. Деепричастиялъул лексикиялги, морфологиялги, ситаксисиялги г1аламатал.  
37. Деепричастие, наречиего г1адин, кин? кинаб куцалда? абурал суалазе жаваблъун бач1ин. 
38. Журарал деепричастиял ва гьел лъугьин.  
39. Т1алабияб наклонениялъул гьарул форма, т1адч1араб глаголалдаса гурони лъугьунгут1и. 
40. Журарал глаголазул заманиял формабазул ахирал ва гьеб хъвазе кколеб къаг1ида. 
41.Иш лъугьунеб заман, бак, г1илла баян гьабулел наречиял.  
42. Бак1алъулниги, заманиябги, г1илла-мурадалъулабниги баян кьолел наречиял.  
43. Предложениялда жаниб наречие г1емерисеб мехалъ х1аллъун ва сказуемоелъун бугеб 
глаголалда бараб бук1ин.  
44. Маг1наялде балагьун, наречиял (бак1, заман, г1илла-мурадниги, ишалъул куц 
бич1ч1изабулеб, къадар бихьизабулеб) т1елазде рикьи.  
45. Авар мац1алда наречиял бат1и-бат1иял каламалъул бут1абаздасан лъугьин. 
46. Предметиял ц1араздасан ва прилагательноялдасан лъугьарал наречиял. 
47. Рик1к1енеалдасан ва ц1арубак1алдасан лъугьарал наречиял.  
48. Причастиялдасан ва глаголияб ц1аралдасан лъугьарал наречиял. 
49.Деепричастиялдасан ва наречиялдасан лъугьарал наречиял.  
50. Наречияздаса лъугьарал (бак1 бихьизабулел, манзил бихьизабулел, предмет унеб рахъ 
бихьизабулеб) хадурег1ел.   
51.Авар мац1алда гьоркьор ругел чияр (перс, г1араб, турк) мац1алдасан рач1арал междоме-
тиял.  
52. Хъвалсараб дополнениелъун т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун кколел 
формаби, х1аллъун (бак1, заман, ишалъул куц ва г1илла–мурад) бихьизабулеб.  
53.Т1аджубарал предложениял ва гьезул сказуемоелъун кколел формаби. 
54.Шарт1иябгун т1аджубараб предложение ва гьелъул сказуемоелъун кколел каламалъул 
бут1аби ва формаби.  
55.Уступительноелъун т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун кколел кала-
малъул бут1аби ва формаби.  
56.  Дандекквей бич1ч1изабулеб т1аджубараб предложение, гьелъул сказуемоелъун колел 
формаби.  
57. Жубараб нахъбилълъараб предложениялъулъул сказуемоялъе к1вар кьезе ккей, щиб ккун 
бугеб сказуемоелъун.  
58.Жубараб нахъбилълъараб предложениялъулъ лъалхъул ишараби.  
59. Союзал ругеб яги союзал гьеч1еб, цо чанго предложениялдаса г1уц1араб жубараб 
нахъбилълъараб предложение.  
60.Сок1к1иналъулги нахъбилъиналъулги бухьен жиндилъ бугеб жубараб предложение.  

 
Тестовые задания  

Раг1ул кьибилилан сунда абулеб? 
а) Цо калималдаса лъугьарал раг1абазул г1аммаб бут1аялда. 
б) Гьабураб аслуялда. 
в) Раг1ул хисулареб бут1аялда. 
г) Ахир нахъе рехун хут1улеб бут1аялда. 
Кинаб раг1улъ ахир бит1ун бат1агьабун бугеб? 
а) Вацас-у- л-ги.              в) Вацасу-л-гги. 
г) Вац-асулги.                  г) Вац-асулги. 
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Сунда абулеб суффиксилан? 
а)  Ц1ияб раг1и  лъугьинабулеб раг1ул бут1аялда. 
б)  Кьибилалда хадуб бач1унеб раг1ул бут1аялда. 
в)  Раг1ул форма хисизабулеб раг1ул бут1аялда. 
г)  Ахиралда хадуб ккараб раг1ул бут1аялда. 
Авар мац1алъул чан падеж бугеб? 
а)  Микьго.                   в)  Анц1ила анлъго. 
б)  Анц1ила к1иго.      г)  Анц1ила ич1го. 
Глаголилан сунда абулеб? 
а)  Иш лъугьунеб куц бихьизабулеб каламалъул бут1аялда. 
б)  Предметалъе сипат-сурат гьабулеб каламалъул   бут1аялда. 
в)  Предметалъул къадар бихьизабулеб каламалъул бут1аялда. 
г)  Предметалъ гьабулеб ишалъул, яги гьеб бугеб   х1алалъул бицунеб  каламалъул 
бут1аялда. 
Авар мац1алда глагол кин хисулеб? 
а)  Гьумералде балагьун. 
б)  Падежазде сверун.   
в)  Цолъул ва г1емерлъул формабазде.  
г)  Заманабазде, жинсиял глаголал жеги жинсаздеги формабаздеги.   
Предложениян сунда абулеб? 
а)  Цо пуланаб пикруялда. 
б)  Т1убараб маг1на бич1ч1уледухъ цо я чанго раг1удасан г1уц1араб каламалда? 
в)  Каламалъул чвахиялъул цо къот1елалда.   
г)  Раг1аби цоцалъ хурхиналда. 
Гьаб предложениялъул ахиралда кинаб лъалхъул ишара лъезе кколеб?   Дуцайищ 
бикъараб гьаб бакъул канлъи  
а)  Т1анк1                     в)  Ах1ул ишара.    
б)  Суал ишара.           г)  Г1емер т1анк1ал.  
Абиялъул мурадалде балагьун, гьаб предложение кинаб кколеб?   
а)   Хабарияб.                       в) суалияб 
б)  Т1алабияб.                       г) ах1ул.   
Гьаб предложениялда жаниб хит1аб кин бат1алъизабилеб?  
   Жакъа дуца дир вас Муса машина чуре.     
а)  Ах1ул ишараялдалъун.         в)  Запятаяздалъун. 
б)  Скобкабаздалъун.                  г)  Тиреяздалъун. 
К1ут1би ц1ут1изарун абулел  гьаркьал, хъвалелъул, кин рихьизарулел? 
а)   «О»-ялдалъун.               в)  «У»-ялдалъун. 
б)   «В»-ялдалъун.               г) «0»,»У» ва «В» х1арпаздалъун. 
.   Вабаъ, гьуърул абурал раг1абазулъ «Ъ» г1алаиат щиблъун кколеб?    
а)   Гьаркьил чвахи т1езабулеб ишаралъун. 
б)   Щокъросан бахъулеб хасаб фонемалъун. 
в)   Х1ухьлал чвахи нахъсверизабулеб ишаралъун. 
г)   Лъаларо.  
.   Лексикаян сунда абулеб? 
а)   Цо миллаталъул мац1алда ругелщинал раг1абазда. 
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б)   Маг1на бугел раг1абазда. 
в)   Грамматикаялъул цо бут1аялда. 
г)   Лъаларо. 
.   Омониман сунда абулеб? 
а)   Абиялъулъ ва хъваялъулъ релълъарал, амма жидер маг1на 
      бат1иял раг1абазда. 
б)   Цого къаг1идаялъ хъвалел раг1абазда. 
в)   Цоцазда релълъарал раг1абазда. 
г)   Г1емер маг1наялъул раг1абазда. 
.  Хадур кьурал раг1абазда гьорлъ ругел синонимазда гъоркь х1учч ц1ай.     
а)   Рихараб, рокьукъаб, чараб, к1удияб, т1уцаб. 
б)   Хинаб, х1елтараб, хъач1аб, бац1ц1адаб, г1ет1араб.  
в)   Ц1орораб, ч1ег1ераб, бугьараб, квачараб. 
г)   Чу, г1орц1ен, хьвани, г1ала, айгъир, тулпар, варани.     
.  Жинсиял глаголазда гъоркь х1учч ц1ай. 
а)    Ине, бач1ине, гьабизе, к1алъазе. 
б)    Боржине, к1анц1изе, буссине, лъедезе. 
в)    Ёхизе, судизе, бух1изе, т1убазе. 
г)    Вортизе, гебегизе, ц1абуц1ине, ц1ализе. 
.  Хит1аблъун ккарал раг1абазда гъоркь х1учч ц1ай. 
а)    Ц1а кье, г1адамал-чаг1и. 
б)    Босе, к1одол дарман, дуего микьир. 
в)    Зугьра, мун инсухъе инарищ жакъа? 
г)    Зугьраги инсухъе ун йиго жакъа. 
.   Жинсиял глаголазда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Ц1ализе, къач1азе, гьабизе, тункизе. 
б) Бижизе, axlroe, ц1орозе, г1езе. 
в) Хъвазе, сахлъизе, тиризе, бокьизе. 
г) Кьижизе, бекьизе, унтизе, тохлъизе. 
.   Гьал предложениязда жанир ругел рухьарал (переходныял)  глаголазда гьоркь х1учч 
ц1ай. 
а) Цер карт1иниб бахчана. 
б) Цараца карат1 бахчана. 
в) Гьор наккдал ц1езабуна. 
г) Гьор наккдал ц1уна. 
.   Лъабабго жинсалъе г1ахьалаб предметияб ц1ар бате. 
а) Чакар, гьобол, бах1арай, воржарухъан. 
б) Бугъа, йокьулей, Саг1адат, ц1огьор. 
в) Къадахъан, ессарухъан, ц1алдохъан, векьарухъан. 
г) Гьаюдухъан, гьанк1еро, якьад, к1одо. 
.   Хасал предметиял ц1арал рате. 
а)     Чакар чайдалъ рекъола.    в) Дибирас дуг1а гьабуна. 
б)   Чакар чай гьекъолей йиго.  г) Дибирица амин абуна.  
.   Диалектиял раг1абазда гьоркь х1учч ц1ай. 
а)  Ц1ам, чум, сали, чали, к1анц1, сурк1а. 
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б) Г1абат1, ц1урачед, мич1ч1,  оцхер, риди. 
в)         Г1инт1и, г1имг1им, баг1ли, чал, чини. 
г) Щиндал, щватаби, цурсукъ, бакьуч, ч1ик1у, урба. 
.   Басралъарал раг1абазда гьоркь х1учч ц1ай. 
а)      К1аз, гурде, хъабало, гужгат, т1имугъ. 
б) Хьаг, ухи, хъазан, т1алагъуд, балухъ, квархи. 
в) Кило, пуд, щигат, муд, къали, якъия. 
г) Бигавул, хан, лагъ, магъущ, г1ел, нукар.  
.   Фразеология щиб жо кколеб? 
а) Раг1абазул риххуларел дандраял. 
б) Цох1о маг1на кьолеб раг1абазул цолъи. 
в) Предложениялда жаниб цо членлъун кколеб раг1абазул г1уц1и. 
г)     Лъаларо.  
.   Диалектиял раг1абазда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Вач1де, вач1ине, вегьде, гьамаро, лъаларо, лъадуларо. 
б) Пурч1ина, гьохъ, кьулац1о, ц1улакьо. 
в) Ч1инч1у, к1аз, вальана, хвана. 
г) Квачазе, вугьизе, дергело, къохьолъалк1ач.   
.   Прилагательное сунда абулеб? 
а) Предметияб ц1аралда бухьараб каламалъул бут1аялда. 
б) Предметалъул иш бихьизабулел раг1абазул т1елалда. 
в) Предметалъул    г1аламатал    рихьизарулеб    ва    кинаб (-в,-й.-л)? абурал суалазе 
жаваблъун бач1унеб   каламалъул бут1аялда. 
г) Лъаларо.  
.   Качествияб прилагательное бихьизабе. 
            а) Кьарияб.                    в)     Инсулаб. 
            б) Чармилаб.                 г)     Советияб. 
.   Гьоркьоблъиялъул прилагательноял   рат1агьаре. 
                 а)   Щакъаб.         в)    Т1уцаб. 
                 б)   Берцинаб.       г)    Жакъасеб. 
.   Причастиязда гьоркь х1учч ц1ай. 
       а)  Ц1ах1илаб.    в)  Кьурараб. 
       б)  К1арчамаб.    г)  Сих1ираб. 
.   Причастие сунда абулеб? 
     а)   Кинаб (-в,-й,-л)? абурал суалазе жаваблъун рач1унел paгlaбазда.  
     б)   Глаголалъул цо заманияб формаялда. 
     в)   Ишалъул хасият-сипат загьир гьабулеб, кинаб (-в,- й,-л)? абураб суалалъе жаваблъун 
           бач1унеб глаголалъул хасаб формаялда.                
     г)   Наречиялде сверараб глаголалда. 
.   Предложениялда жаниб причастие щиблъун бук1унеб? 
      а)   Дополнениелъун.                  б)   Х1аллъун. 
      в)   Подлежащеелъун.                 г)   Определениелъунги сказуемоелъунги. 
.   Деепричастие сунда абулеб? 
    а)  Кин? абураб суалалъе жаваблъун рач1унел раг1абазда. 
    б)  Предложениялда жанир х1алаллъун кколел раг1абазда. 



46 
 

    в)  Предметалъ гьабулеб аслияб иш лъугьараб куц бихьизабулеб глаголалъул  
             хасаб формаялда. 
    г)      Лъаларо. 
 
.   Деепричастиялъул кинаб заманияб форма бук1унеб? 
    а)   Бач1унеб заманалъул.                              б)   Гьанже заманалъул. 
    в)  Араб ва г1ахьалаб заманалъул.                г)  Лъаларо. 
.   Деепричастияб сверелалда гьоркь х1учч ц1ай. 
     а)  Радал вахъаравго, къвалакь т1ехьги ккун, 
          Къвек1аб ц1ум г1адин, ч1а, ц1урмихъ г1енеккун. 
    б)  Саг1ат микьгоялда мактабалде щун, 
          Нуц1ил к1илик1ги ккун, к1алт1а эхете.  
.      Щиб жо кколеб инфинитив? 
        а)   Глаголалъул хисулареб форма. 
        б)   Глаголалдаса лъугьараб наречие. 
        в)   Глаголияб прилагательное. 
        г)   Заманияб форма гъеч1еб глаголалъул ц1арч1вавул наклонение.  
.   Сунда абулеб жубараб глаголилан? 
        а)   Цо маг1на кьолеб глаголияб г1уц1иялда. 
        б)   Цо суалалъе жаваблъун бач1унеб к1иго, яги  1ик1к1ун глаголалдасан данделъараб 
заманияб формаялда. 
        в)   К1иго глаголалъул дандбаялда. 
        г)   Жинца цо маг1наги кьолеб к1иго раг1и цолъун лъугьараб глаголалда. 
.   Бач1унеб заманалъул составияб глагол кин лъугьунеб? 
 а)   Бач1унеб заманалъул причастиялда т1аде кумекалъул глагол 
    (буго, гьеч1о) бач1ун. 
 б)   Инфинитивалда т1аде кумекалъул глагол (буго, гьеч1о) жубан. 
 в)   Деепричастиялда т1аде кумекалъул глагол 6ач1ун.  
  г)   Г1ахьалаб заманалъул причастиялда-т1аде кумекалъул глагол бач1ун. 
.   Араб заманалъул составияб глагол бате. 
       а)   Ц1алараб буго.                в) Ц1ализе буго. 
       б)   Ц1алулеб буго.                г) Ц1ализехъин буго. 
.   Журарал глаголал рихьизаре.        
       а)    Берч1вана.                  в) Рак1свана. 
       б)    К1очон тана.              г) Тирун буго.  
.   Глаголалъул кинаб формаялда т1аде -АНИ- жубан, шарт1ияб наклонение лъугьунеб? 
           а)   Хабарияб наклонениялда т1аде.          б)   Деепричастиялда т1аде. 
           в)   Причастиялда т1аде.                             г)   Т1алабияб наклонениялда т1аде.  
.Наречие сунда абулеб? 
    а)   Глаголалъул хисулареб формаялда. 
    б)   Иш лъугьараб куц, бак1, заман, къадар, г1илла-мурад баян гьабулеб 
          хисулареб каламалъул бут1аялда. 
    в)   Бак1алъул падежазда ругел раг1абазда. 
    г)   Падежазде сверулареб каламалъул бут1аялда. 
.Наречие бихьизабе. 
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     а)   Мокъокъ.         в)  Мулукъукъ. 
     б)   Ресукъ.             г)  Рукъ. 
.Бит1унхъвараб наречие бихьизабе. 
     а)    Къо бакъ ине г1ан.        в)    Къо-бакъ-инег1ан. 
     б)    Къобакъинег1ан.          г)    Къо-бакъ инег1ан. 
.Жубараб глаголалда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Бижулеб буго.            в) Бекьулеб бук1ана. 
б) Берккана.                     г) Кьижун кколев вук1ана. 
.Т1алабияб глаголалда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Вач1ана.                       в) Вач1анадай? 
б) Вач1унев вуго.             г) Вач1а. 
.Шарт1ияб наклонениялда бугеб глагол бихьизабе. 
а) Т1егьана.                      в) Т1егьанадай? 
б) Т1егьани.                      г) Т1егьай. 
.Предметияб ц1арлъун х1алт1изабураб междометие бате. 
а) BaxI, гьеб кьурулъе мун кин ккарав?! 
б) BaxI ле! Мунгийищ вач1арав базаралде? 
в) Вах1алъ хвараб х1ама бахъинабиларо. 
г) Дуца вах! бачунилан, балеб г1азу ч1еларо.   
.Мац1алъул х1акъалъулъ г1елмуялъул кинал бут1аби грамматикаялъ жанире рачунел? 
а) Фонетика.                        в) Раг1и лъугьин. 
б) Лексика.                           г) Морфологияги синтаксисги. 
.Хабариябги, т1алабиябги, суалиябги предложениял ах1ул преложениялъул лъугьунел? 
а) Ах1ул ишара хадуб лъун. 
б) Ах1ун ц1алун. 
в) Рек1ел к1удияб асар (ццин, рохел, х1инкъи) загьирлъуледухъ абун. 
г)        Лъаларо.     
.Хаслъул падежалда ругел определениязда гьоркь х1учч ц1ай. 
   а) Ясалъ баргъич меседил гьабуна. 
   б) Ясалъ меседил баргъич ххуна. 
   в) Хьитал салул ц1уна. 
   г) Лъимал расандана салул гох1да. 
. Определениелъун бугеб цадахълъел бихьизабе. 
а) Дица хъван буго «Х1акъикъат» газета. 
б) «Х1акъикъаталда» дир макъала бахъун буго. 
в) Тохтир Х1ажи районалде ана. 
г) Нижер Х1ажи тохтирлъун вахъана.  
. Хъвалсараб дополнениелъун ккарал раг1абазда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Дун шофер вуго. 
б) Муса нижгун васандана. 
в) К1удадаца лъималазе маргьа бицана. 
г) Лъималаз шагьаралда сордо бана. 
. Х1аллъун ккарал раг1аби рихьизаре. 
а) Нижеца машина салул ц1уна. 
б) Г1урул гьаракь кьурулъ багъулеб буго. 
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в) Дир к1одое хинаб бакъ бокьула. 
г) Ц1унц1рабазулги буго жидерго г1адлу-низам. 
. Бак1лъун бугеб х1ал бате. 
а) Школалъул ахикь г1еч барщун буго. 
б) Г1али налъукь вук1ун вуго. 
в) Дир вац армиялде ана. 
г) Расулица армиялде кеч1 гьабун буго. 
. Заманлъун бугеб х1алалда гьоркь х1учч ц1ай. 
а) Дун саг1ат микьгоялда школалде щола. 
б) Саг1ат микьго т1убан буго. 
в) Сордо рогьинег1ан эбел кьижич1о. 
г) Сордо рогьараблъи лъач1о эбелалда.  
. Хит1аб бихьизабе. 
а) Квариде вахана, Камалил Башир. 
б) Вахунге квариде, Камалил Башир! 
в) Лъица, бабал, мун къварид гьавурав? 
г) Иях1 ле! Ясалгийищ арал Африкаялде?!. 
. Хъвалсараб калам бихьизабе. 
а) Исана Аслан Америкаялде инехъин раг1ула. 
б) Расулица бицана т1адеялъул Аслан Америкаялде инехъин раг1улилан. 
в) Мусаца абулеб бугоан жив курорталде ине вугилан. 
г) Исана Муса курорталде унев вуго. 
. Хъвалсараб каламалда цадахъ ругел авторасул раг1аби рат1е. 
а)      Нужер х1адурлъи щиб бугебан ц1ехолев вук1ана Саг1ид.  
б) Нижеде мугъги рехун, хабар бицунев вук1ана Саг1ид. 
в) Гьалмагъзабазулгун хабаралда вугоан Саг1ид. 
г) Саг1идида Москваялда Чингиз Айтматов вихьун вуго. 
. Жубараб предложениян сунда абулеб? 
а) Жубараб маг1на кьолеб предложениялда щиб абулеб? 
б) Г1аммаб пикру загьир гьабулеб предложениялда. 
в) Маг1наялъул ва интонациялъул рахъалъ г1адатал предложениял 
         цолъизарун лъугьараб предложениялда. 
г) Чанго предложения жинда гъорлъ бугелда. 
. Союз гьеч1еб, жубараб предложениялъулъ лъалхъул ишара бит1ун лъураб бате.       
а)   Дуца бикъила, мун вакъила.             б)   Дуца бикъила: мун вакъила. 
в)   Дуца бикъила - мун вакъила.            г)   Дуца бикъила; мун вакъила. 
.  Г1илла-мурад бич1ч1изабулел нахърилълъиналъул раг1аби рате. 
а)   Гьединлъидал, гьелъие г1оло, гьелдалъун. 
б)   Гьебмехалъ, гьебзаманалда. 
в)   Г1адин, кинигин. 
г)   Щай абуни, щай гурелъул, щайгурого. 
.  Кинаб т1аджубараб предложение гьаниб бугеб? 
     Ниж киналго божарал руго дур лъик1ав г1алимчи вахъиналда. 
а)   Определениелъун.         в)   Шарт1лъун. 
б)   Бак1лъун.                       г)   Дополнениелъун.  
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. Щиблъун т1аджубараб предложение гьаниб бугеб? 
    Кьолбол к1удияс кьуч1 лъураб мина инсуца рехун теч1о. 
а)   Определениелъун.                в)   Уступительнияб. 
б)   Бак1лъун.'                              г)   Шарт1лъун. 
. Кинаб т1аджубараб предложение гьаниб бугеб? 
       Т1егьарал гьут1бузул лазат босулаго, ахикь сверулев вуго Г1усман. 
а) Ишалъул куцлъун.       в) Шарт1лъун. 
    б) Заманлъун.                   г) Дополнениелъун. 
. Щиблъун т1аджубараб предложение гьаниб бугеб? 
         Парихан ахикь ятидал, Мирза нечана. 
а) Дополнениелъун.              в) Бак1лъун. 
б) Г1илла-мурадлъун.           г) Шарт1лъун. 
. Кинал т1аджурарал предложениял бет1ераздаса запятаял- 
    далъун т1езаруларел? 
а) Определениелъун, дополнениелъун, подлежащеелъун. 
б) Бак1лъун, шарт1лъун, куцлъун. 
в) Заманлъун, уступительнояблъун. 
г) Ишалъул куцлъун, г1илла-мурадлъун. 
. Адабиябилан (литературиябилан) кинаб мац1алда абулеб? 
а) Цо пуланаб миллаталъул мац1алда. 
б) Жиндие алфавит бахъараб мац1алда. 
в) Т1олго миллаталъе г1аммаб, раг1ул устарзабаз къач1ан, цебет1езабураб мац1алда.          
г) Пачалихъалъул мац1алда. 
. Кинаб стилалда гьорлъе унеб гьаб калам? 
«Авар мац1алда ругел киналго раг1аби ккола гьелъул лексика». 
а) Канцеляралъул.                            б) Газет-журналалъул. 
в) Г1елмияб.                                      г) Сипатияб (художествияб). 
. Хъвалсараб маг1наялда х1алт1изарурал раг1аби (метафорал) рате. 
а) Меседил ц1ал.                    в)  Меседил кверал. 
б) Меседил къадираби.          г)  Меседил Г1адалнах. 
. Антонималлъун кколел раг1аби рихьизаре. 
а) Борхатаб, г1ат1идаб, г1ебаб, гургинаб, т1уцаб. 
б) Рагъ, кьал, питна, даг1ба, тунка-гуси, рекъел. 
в) Гъоркьа, аск1об, г1агарда, цебе, маг1арда, т1аса. 
г) Билана, т1аг1ана, камуна, бахчана, батана. 
. Фразеологияб г1уц1и бате. 
а) Meг1ep борлъизе, г1омо борлъизе, кьуру борлъизе, хъарщи борлъизе. 
б) Боц1и маг1арде бахине, чу маг1арде бахине, ц1ц1ани маг1арде рахине.  
в) Мугь базе, рагъи базе, рогьо базе. 
г) Бер бухьине, ругъун бухьине, чу бухьине, гъвет1 бухьине. 
. Авар мац1альул бит1унхъвай кинал принципазда г1уц1араб бугеб?          
а) Грамматикиял. 
б) Синтаксисиял. 
в) Лексикиял. 
г) Морфологиябги, фонетикиябги, шарт1иябги. 
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. Омонималлъун кколел раг1аби рихьизаре. 
а) Г1ащт1и, харицел, чалта, нус, ханжар. 
б) Гарц1ал, ханал, чадал, зазал, хъазал. 
в) Рукъ, ригь, ц1огь, гьегь, балагь.  
г)      Расалъи, кьуру, мег1ер, г1уру. 
. Синонималлъун кколел прилагательноял рате. 
а) Бац1ц1адаб, роц1араб, тамахаб, х1еренаб. 
б) Щах1илаб, хъах1аб, ц1акъаб, борхатаб. 
в) Хъах1аб, бахьинаб, т1огьилаб, г1убилаб. 
г) Хинаб, ц1орораб, к1удияб, т1уцаб. 
. Антонималлъун кколел прилагательноял рихьизаре. 
а) Х1алакъаб, къадараб, ч1едераб, г1ебаб. 
б) Цебесеб, нек1сияб, хирияб, багьаяб. 
в) Цудунаб, ц1ек1аб, хъукьаб, гьагаб. 
г) Цадахъаб, лъик1аб, мач1гояб, сахаб. 
. Составиял рик1к1енал кин хъвалел? 
а) Рек1ун хъвала.               в) Рат1ат1ун хъвала. 
б) Дефисгун хъвала.           г) Лъаларо. 
. Ц1арубак1азул чан разряд бугеб? 
а) Ункъо.       в)  Анлъго. 
б) Щуго.        г)  Анкьго. 
. Лъабабилеб гьумералъул ц1арубак1ал рихьизаре. 
а) Ниж, мун, жив, нилъго, щив, гьав. 
б) Гьев, дун, щалалиго, жал, кинаялиго. 
в) Нуж, дов, щал?, щалниги. 
г) Щивниги, лъоб, гъой, киналго, щияй. 
. Причастияб сверел кида бат1алъизабулеб? 
а) Жинца сипат гьабулеб раг1уда цебеккун бугони. 
б) Жинца сипат гьабулеб раг1уда хадубккун бугони. 
в) Хасаб предметияб ц1аралде буссараб бугони. 
г) Причастияб сверел киданиги бат1алъизабуларо. 
. Деепричастие кинаб-кинаб заманияб формаялда бук1унеб? 
а) Бач1унеб заманалда. 
б) Гьанже заманалда. 
в) Араб ва г1ахьалаб заманалда. 
г) Гьелъул заманияб форма бук1унаро. 
. Наречиязул чан разряд бугеб? 
а) Анкьго.       в)  Щуго. 
б) Анлъго.       г)  Ункъо. 
. Междометие предложениялъул членлъун кида бук1унеб? 
а) Киданиги бук1унаро. 
б) Предложениялъул ахиралда бугони, бук1уна. 
в) Предметияб ц1арлъун лъугьингун. 
г) Лъаларо. 
.Определениелъун т1аджубараб предложение бет1ералдаса запятаялдалъун 
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         кида т1езабулеб? 
а) Бет1ераб предложениялда цебе бугони. 
б) Бет1ераб предложениялда гьоркьоб бугони. 
в) Бет1ераб предложениялда хадуб бугони. 
г) Киб бугониги, т1езабуларо. 

 
 
 
 
 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 
 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется по-
средством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель 
успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень по-
сещаемости занятий, научную и творческую деятельность, результаты рубежного (модуль-
ная работа) и итогового (зачета с оценкой) контроля. 
          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из  текущего 
контроля -70 % и промежуточного контроля -30%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях (устный ответ, опрос) - 40 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ -10 баллов. 
-   подготовка рефератов, презентаций, докладов - 10  
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -5 баллов, 
- письменная контрольная работа – 15 баллов, 
- тестирование – 10 баллов. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания учебного ма-
териала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной литерату-
рой; активно использовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; 
принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинар-
ского занятия; умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные факты и события; в 
совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал излагает чётко и лингви-
стически грамотно; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 
проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по теме; 
хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы 
из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в обсужде-
нии узловых вопросов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет 
соответствующей терминологией; материал излагается последовательно и логично; отлича-
ется способностью давать собственные оценки, делать выводы, рассуждать; показал высо-
кий уровень исполнения заданий, но допускает отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного мате-
риала; усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом ком-
плексного анализа; показал способность аргументировать свою точку зрения с использова-
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нием материала из первоисточников; правильно ответил практически на все вопросы препо-
давателя в рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуждени-
ях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не до-
пускал в ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, пока-
зал систематический характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не мо-
жет теоретически обосновать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семинар-
ского занятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнил 
основные предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу,  отличается 
достаточной активностью на семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных 
ошибок, но при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вместе с тем ответ 
его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную 
или несколько несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и про-
водить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался актив-
ностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендованную 
программой; нет систематического и последовательного изложения материала; в ответах 
допустил достаточное количество несущественных ошибок в определении понятий и кате-
горий, дат и т.п.; умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматических 
и стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рамках образова-
тельного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьёзные 
ошибки и неточности; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по значи-
тельной части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в обсуж-
дении вопросов по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; 
студент не умеет использовать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе сти-
листических и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 
 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим образом: 
Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и итоговый – осно-

ваны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного мате-
риала. В том числе каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от его фор-
мы, оценивается по 100 бальной шкале, а при подведении итогов выводится средний рей-
тинговый балл по текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 баллов (при 
максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов (при максимуме в 100 баллов). 
Тогда средний рейтинговый балл по первому дисциплинарному модулю составить 75 баллов 
(70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). По второму модулю студент набрал 85 баллов. В таком 
случае средний балл студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. про-
межуточной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5 + 85 х 0,5 = 
80). 

Итоговый контроль преследует цель оценить работу студента за курс или семестр, 
уровень его теоретических знаний, умение анализировать информацию, развитие творческо-
го мышления, приобретение навыков самостоятельной работы. Итоговый контроль может 
проводиться в устной или письменной форме по билетам. Ответ студента оценивается также 
по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной аттестации (про-
межуточного контроля) и зачёта (итогового контроля). Например, студент по результатам 
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промежуточного контроля получил 80 баллов, а на зачёте – 90 баллов. В таком случае рей-
тинг студента составит 85 баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для получения положительной оценки по дисциплине с учётом ито-
гового контроля:   

0 – 50 баллов – «незачёт»; 
51 – 100 баллов – «зачёт». 

 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 
 

     1. Услар П. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Вып.3. Аварский язык - Тифлис: Из-
дание Управления Кавказского Учебного Округа, 1889 

Услар, П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. Вып.3. Аварский язык. / П.К. Услар. - 
Тифлис : Издание Управления Кавказского Учебного Округа, 1889. - 550 с. - ISBN 
9785998976421  ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68817 (22.11.2018). 

 
      2. Алексеев М., Казенин К., Сулейманов М. Дагестанские народы Азербайджана : поли-

тика, история, культура - Москва: Европа, 2006 
Алексеев, М.Е. Дагестанские народы Азербайджана: политика, история, культура / 

М.Е. Алексеев, К. Казенин, М. Сулейманов. - Москва : Европа, 2006. - 120 с. - (Евровосток). 
- ISBN 5-9739-0070-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826 (22.11.2018). 

      
3. Введение в языкознание: практикум - Ставрополь: СКФУ, 2017 
Введение в языкознание : практикум / авт.-сост. Е.С. Жданова ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Став-
рополь : СКФУ, 2017. - 93 с. : схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494822 (22.11.2018). 

 
4. Атаев Б. М. Аварцы: История. Язык. Письменность. Махачкала, 1996. 

5.Атаев Б. М. История изучения аварского языка. Махачкала, 1997. 

6.Атаев Б. М., Алексеев М. Б. Аварский язык. М., Академия. 1998. 1996. 

7.Бокарев Е. А. Сравнительно-историческая фонетика восточно-кавказских языков. М., 1981. 

8.Дибиров И. А. Некоторые особенности дагестанских языков Алазанской долины. Махачка-

ла. 2000. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 
особы : Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки, Ч. 1 - 
Санкт-Петербург: Тип. Шнора, 1787 

2. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей 
особы: Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки / . - Санкт-
Петербург : Тип. Шнора, 1787. - Ч. 1. - 418 с. - ISBN 978-5-4460-6751-0 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102015 (22.11.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=102015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=102015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102015
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3. Даниленко В. П. Введение в языкознание: курс лекций - Москва: Издательство «Флинта», 

2016 
4. Даниленко, В.П. Введение в языкознание : курс лекций / В.П. Даниленко. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 289 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-9765-0833-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930 (22.11.2018). 

 
5. Зиндер Л.Р. Общая фонетика.– М.: Высшая школа, 1979. 
 
6. Кадухов В.И. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1979. 
7.  Лексика русского литературного языка XIX– начала XX века. – М.: Наука, 1981. 
8.  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание: Курс лекций. – Воронеж, 1973. 
9. Потиха З.А. Современное русское словообразование. – М.: Просвещение, 1970. 
10. Русская грамматика. Ч. I. – М.: Наука, 1982. 
11.  Русская грамматика. Ч. II. – М.: Наука, 1982. 
12. Современный русский язык под редакцией В.А. Белошапковой. – М.: Высшая школа, 

1981. 
13. Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). – Л.: Наука, 
1977. 
14. Мадиева Г. И. Авар мац1. 1 бут1а. Фонетика, лексика, морфология. (студентазе пособие) 
Мах1ачхъала, 1965. 
15. Мадиева Г. И. Вопросы фонетики и письменности аварского литературного языка. Ма-
хачкала, 1980. 
16. Мадиева Г. И., Г1абдулаевМ., Х1ажиев Г1., Гьиматов М. К., Сулейманов Я. Авар мац1.  
(Педколледжазе ц1алул т1ехь). Мах1ачхъала, 1996. 
17. Хангереев М. Д. Словообразование в аварском языке. Махачкала, 2004. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
В самостоятельной работе студента могут быть использовании кроме основной и до-

полнительной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым предоставля-
ет Научная библиотека Дагестанского государственного университета: 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 
2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 
3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн (архив)» 
4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  
5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  
6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  
7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 
8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 
9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 
10.http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 
11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 
12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД SAGE Premier 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/
http://link.springer.com/
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        10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Важнейшей задачей учебного процесса в университете является формирование у сту-

дента общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе способностей к са-
моразвитию и самообразованию, а также умений творчески мыслить и принимать решения 
на должном уровне. Выработка этих компетенций возможна только при условии активной 
учебно-познавательной деятельности самого студента на всём протяжении образовательного 
процесса с использованием интерактивных технологий.  

Такие виды учебно-познавательной деятельности студента как лекции, семинарские 
занятия и самостоятельная работа составляют систему вузовского образования.  

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения в отечественной 
высшей школе. Несмотря на развитие современных технологий и появление новых методик 
обучения лекция остаётся основной формой учебного процесса. Она представляет собой по-
следовательное и систематическое изложение учебного материала, разбор какой-либо узло-
вой проблемы. Вузовская лекция ориентирована на формирование у студентов информатив-
ной основы для последующего глубокого усвоения материала методом самостоятельной ра-
боты, призвана помочь студенту сформировать собственный взгляд на ту или иную пробле-
му. 

Одной из важнейших составляющих вузовского образования является семинарское 
занятие, которое представляет собой одну из форм практических занятий. Семинарские за-
нятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем дисциплины  и яв-
ляются одной из основных форм подведения итогов самостоятельной работы студентов. На 
семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать свои мысли и суждения, вести 
дискуссию по тем или иным проблемам, убеждать оппонента и опровергать его доводы, до-
казывать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свои убеждения и мировоззренческие 
взгляды. 

Необходимо нацелить себя на то, что на семинарском занятии придётся не просто из-
лагать учебный материал, а отвечать на вопросы преподавателя и аудитории, вступать в 
диспут, что потребует необходимость аргументировать свои оценки и выводы, приводить в 
качестве доказательной базы сведения из источников. Такая форма проведения семинарских 
занятий способствует расширению научного кругозора студента, знакомить его с важней-
шими проблемами дисциплины. 

Рейтинговый балл студента на каждом занятии зависит от его инициативности, каче-
ства выполненной работы, аргументированности выступления, характера использованного 
материала и т.д. Уровень усвоения материала напрямую зависит от внеаудиторной самосто-
ятельной работы, которая традиционно такие формы деятельности, как выполнение пись-
менного домашнего задания, подготовка к разбору ранее  прослушанного лекционного ма-
териала на семинарском занятии, подготовка  доклада  и выполнение реферата.    
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 
Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные фильмы по тема-

тике дисциплины, презентации, технические средства предъявления информации (мно-
гофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы). 
Электронные ресурсы Научной библиотеки ДГУ.   

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 
        Реализация учебной дисциплины требует наличия типовой учебной аудитории с воз-
можностью подключения технических средств: аудиовизуальных, компьютерных и телеком-
муникационных.       
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