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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Практикум по родному (даргинскому) языку» входит в часть ОПОП, формируемую 

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 даргинского языка 

и практическим овладением его фонетико-морфологическими, лексическими и синтаксическими 

нормами.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальных: 

 УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональных: 

 ОПК-2 -Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогиче-

ской, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

профессиональных: 

 ПК-2- Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 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 контроля 

успеваемости: в форме практических занятий, опроса, опроса и промежуточного контроля в форме 

зачета. 

 

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

ных занятий - 108. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

  
  

  

 В
се

го
 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-

тестации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный  

 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 

С
ем

ес
тр

 

  
  
  

 В
се

го
 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной ат-

тестации (за-

чет, диффе-

ренцирован-

ный  

 зачет,  

экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

и зачет 
Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР Консуль-

тации 

1 108 16  8 8   92 Зачет  

 

Цели освоения дисциплины: 
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 Цель курса состоит в изучении даргинского языка и практическом овладении его фонетико-

морфологическими, лексическими и синтаксическими нормами; в усвоении студентами нормативно-

го курса грамматики и лексического минимума, в приобретении лингвистических знаний о даргин-

ском литературном языке; овладении навыками грамотного письма, развитии орфографической зор-

кости, повышении культуры речи. 

 В общефилологическом плане преподавание практического курса родного языка ставит сво-

ей целью расширить общелингвистическую подготовку студента. 

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

менного даргинского 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 (даргинскому) языку» входит, как компонент по выбору, в 

вариативную часть 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 даргинского языка 

и практическим овладением его фонетико-морфологическими, лексическими и синтаксическими 

нормами. В целях эффективного изучения учебного материала по курсу   необходимо, чтобы студен-

ты 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, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональных: 

 ОПК-2 -Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогиче-

ской, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

профессиональных: 

 ПК-2- Способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы 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 компетенций, от-

носящихся к характеристике профессиональной деятельности бакалавра. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень 

планируемых результатов обучения). 

 

Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура осво-

ения 

УК-1  
Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК -1.1. 

Способность осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации. 

знает: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач. 

умеет: применять и критически 

анализировать информацию, а 

также применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

владеет: свободно навыками 

 

 

 

 

 

Письменный 

опрос, круглый 

стол, реферат 
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осуществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза, при-

менения системного подхода 

для решения поставленных за-

дач на данном яз. 

УК. - 1.2. 

Способность применять 

системный подход для ре-

шения поставленных задач 

знает: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач. 

умеет: применять и критически 

анализировать информацию, а 

также применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

владеет: свободно навыками 

осуществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза, при-

менения системного подхода 

для решения поставленных за-

дач на данном яз.  

 УК-1.3. Осуществляет по-

иск информации для реше-

ния поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

 

Знает: методы поиска инфор-

мации в сети Интернет; правила 

библиографирования информа-

ционных источников; библио-

метрические и наукометриче-

ские методы анализа информа-

ционных потоков 

Умеет: критически анализиро-

вать информационные источ-

ники, научные тексты; получать 

требуемую информацию из 

различных типов источников, 

включая интернет и зарубеж-

ную литературу; 

Владеет: методами классифи-

кации и оценки информацион-

ных ресурсов 

 

 УК-1.4. При обработке ин-

формации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует соб-

ственные мнения и сужде-

ния, аргументирует свои 

выводы и точку зрения, в 

том числе с применением 

философского понятийного 

аппарата. 

 

Знает: базовые и профессио-

нально-профилированные осно-

вы философии, логики, права, 

экономики и истории; сущность 

теоретической и эксперимен-

тальной интерпретации поня-

тий; сущность операционализа-

ции понятий и ее основных со-

ставляющих; 

Умеет: формулировать иссле-

довательские проблемы; ло-

гически выстраивать последо-

вательную содержательную 

аргументацию; выявлять ло-

гическую структуру понятий, 

суждений и умозаключений, 
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определять их вид и логиче-

скую корректность 

Владеет: методами логического 

анализа различного рода рас-

суждений, навыками ведения 

дискуссии и полемики; 

 УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные ва-

рианты решения постав-

ленных задач 

 

Знает: требования, предъяв-

ляемые к гипотезам научного 

исследования; виды гипотез 

(по содержанию, по задачам, 

по степени разработанности и 

обоснованности) 

Умеет: определять в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальней-

шей разработке и предлагать 

способы их решения; 

Владеет: технологиями вы-

хода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки 

стратегии действий; навыка-

ми статистического анализа 

данных 

 

ОПК-2  
Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти, в том числе пе-

дагогической ос-

новные положения 

и концепции в об-

ласти общего язы-

кознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка, 

теории коммуника-

ции 

ОПК 2.1. 

Способность использовать 

в профессиональной дея-

тельности, в том числе пе-

дагогической основные по-

ложения и концепции в об-

ласти общего языкознания 

знает: использовать в профес-

сиональной деятельности в том 

числе и педагогической основ-

ные положения и концепции в 

области общего языкознания, 

теории и истории изучаемого 

языка, теории коммуникации;  

умеет: применять в профессио-

нальной деятельности, в том 

числе педагогической основные 

положения и концепции в обла-

сти общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемо-

го языка, теории коммуникации.  

владеет: способами примене-

ния полученных знаний в обла-

сти профессиональной деятель-

ности 

в том числе и педагогической 

основные положения и концеп-

ции в области общего языко-

знания, теории и истории изу-

чаемого языка, теории комму-

никации 

Дискуссия, устный 

опрос, реферат, 

презентация 
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ОПК - 2.2. 

Способность использовать 

в профессиональной дея-

тельности, в том числе пе-

дагогической основные по-

ложения и концепции в об-

ласти теории и истории ос-

новного изучаемого языка, 

теории коммуникации 

знает: использовать в профес-

сиональной деятельности в том 

числе и педагогической основ-

ные положения и концепции в 

области общего языкознания, 

теории и истории изучаемого 

языка, теории коммуникации;  

умеет: применять в профессио-

нальной деятельности, в том 

числе педагогической основные 

положения и концепции в обла-

сти общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемо-

го языка, теории коммуникации.  

владеет: способами примене-

ния полученных знаний в обла-

сти профессиональной деятель-

ности в том числе и педагогиче-

ской основные положения и 

концепции в области общего 

языкознания, теории и истории 

изучаемого языка, теории ком-

муникации.  

ПК-2 

Способен выде-

лить и анализиро-

вать единицы раз-

личных уровней 

системы в един-

стве их содержа-

ния формы и 

функций 

ПК-2.1 Выделяет в тексте 

языковые единицы разных 

уровней и анализирует их 

в структурном, семантиче-

ском, стилистическом ас-

пектах 

Знает: систему родного языка, 

ее основные единицы и законы 

их функционирования в языке 

и речи; закономерности струк-

турной организации и функци-

онирования научного текста. 

Умеет: выявлять в языке тек-

сте единицы всех уровней язы-

ковой системы и анализиро-

вать их в аспекте формальных, 

семантических и коммуника-

тивныхсвойств; логически вер-

но организовывать устную и 

письменную научную речь 

Владеет: основными методами 

приемами разноаспектного 

анализа языковых явлений); 

навыками создания устных и 

письменных научных  

 

Письменный 

опрос, круглый 

стол, реферат 

ПК-2.2 Создает хорошо 

структурированные, логи-

чески продуманные уст-

ные и письменные науч-

ные высказывания, и тек-

сты 

Знает: систему родного языка, 

ее основные единицы и законы 

их функционирования в языке 

и речи; 

закономерности структурной 

организации и функциониро-

вания научного текста. 

Умеет: выявлять в язы-

ке/тексте единицы всех уров-

ней языковой системы и анали-

зировать их в аспекте фор-

мальных, семантических и 

коммуникативных 

свойств; логически верно орга-

низовывать устную и письмен-
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ную научную речь 

Владеет: основными методами 

приемами разноаспектного 

анализа языковых явлений); 

навыками создания устных и 

письменных научных текстов 
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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
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

И
т
о

г
о
в

ы
й

  

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

МОДУЛЬ 1.  

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА.  

3 1-6  10   

 

 

26 

 

 

 

Формы текущего 

контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады,  

 

 

 

Форма контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады,  

 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции:  

письменная кон-

трольная работа 

1 Фонетика. Гъайла бирк1анти. Т1амри 

ва х1урпри. 

   2    

2 

2 Даргала алфавит. Кьяп1ти ва абхьибти 

т1амри. 

   2    2 

 

3 Т1амралашалси разбор    2    

2 

4 Бирк1ан ва ударение.    2   2 

5 Дарган мезла словарьти.   

 

 2   2 

6 Орфография ва орфоэпия.       2 

7 Лексика. Девла гьарси ва чехибси 

мяг1на. 

      2 

8 Омонимти, синонимти, антонимти.       4 

9 Аслу-минала ва г1ерасибти дугьби. Са-

ниг1ятла дугьби. 

      4 

10 Девла цалабик ва дугьби алк1ни.       4 

 Итого по 1 модулю    10   26             36 

 Модуль 2. 

МОРФОЛОГИЯ. 

 7-12  12   24  

 

Формы текущего 

контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады. 

 

Формы текущего 

контроля: пись-

1 Гъайла бут1начила багьуди. Существи-

тельное. 

   2   2 

2 Прилагательное    2   2 

3 Числительное    2   2 

4 Местоимение    2   2 

5 Глагол    2   2 

6 Глаголла наклонениеби    2   2 
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7 Глаголла формаби       2 менная самотоя-

тельная  работа  

 

 

 

8 Причастие       2 

9 Деепричастие       2 

10 Наречие       2 

11 Къуллукъла гъайла бут1ни       4 

 Итого по модулю 2:    12   24 36 

 МОДУЛЬ 3. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

 13-18  10   26  

 

 

 

Формы текущего 

контроля: устные 

опросы, реферат, 

доклады, 

Формы текущего 

контроля: пись-

менная самотоя-

тельная  работа  

 

Формы текущего 

контроля: устные 

опросы, реферат, 

доклады. 

1 Синтаксисличила баянти. Дугьбала ца-

лабик ва предложение. 

   2    2 

 

2 Предложение. Мяг1налашалти жураби.    2    2 

3 Предложениела бек1 членти. Подле-

жащее. Объект 

   2    2 

4 Сказуемое.    2    2 

5.  Предложениела к1иибил даражала 

членти. Дополнение. 

   2   2 

6. Определение.       4 

7. Аги-кьяйда.        2 

8. Царка предложениебал жураби.       2 

9. Дугьабиз, урга дугьби.        2 

10. Гьарси ва гьарси ах1енси гъай.       2 

11 Учибяхъ предложение        2 

  Итого по модулю 3:    10   26   36 

 Всего    34   74 108 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

И
т
о

г
о
в

ы
й

  

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

 

МОДУЛЬ 1.  

ФОНЕТИКА. ЛЕКСИКА.  

1 1-6     

 

 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады,  

 

 

 

1 Фонетика. Гъайла бирк1анти. Т1амри 

ва х1урпри. 

   2    

2 

2 Даргала алфавит. Кьяп1ти ва абхьибти 

т1амри. 

    2   2 

 

3 Т1амралашалси разбор    2    

2 
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4 Бирк1ан ва ударение.     2  2 Форма контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады,  

 

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции:  

письменная кон-

трольная работа 

5 Дарган мезла словарьти.   

 

    2 

6 Орфография ва орфоэпия.       2 

7 Лексика. Девла гьарси ва чехибси 

мяг1на. 

      4 

8 Омонимти, синонимти, антонимти.       4 

9 Аслу-минала ва г1ерасибти дугьби. Са-

ниг1ятла дугьби. 

      4 

10 Девла цалабик ва дугьби алк1ни.       4 

 Итого по 1 модулю    4 4  28             36 

 Модуль 2. 

МОРФОЛОГИЯ. 

        

 

Формы текущего 

контроля:  

устные опросы, 

реферат, доклады. 

 

Формы текущего 

контроля: пись-

менная самотоя-

тельная  работа  

 

 

 

1 Гъайла бут1начила багьуди. Существи-

тельное. 

   2   2 

2 Прилагательное     2  2 

3 Числительное     2  2 

4 Местоимение       2 

5 Глагол    2   2 

6 Глаголла наклонениеби       2 

7 Глаголла формаби       2 

8 Причастие       2 

9 Деепричастие       4 

10 Наречие       4 

11 Къуллукъла гъайла бут1ни       4 

 Итого по модулю 2:    4 4  28 36 

 МОДУЛЬ 3. 

 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. 

        

 

 

 

Формы текущего 

контроля: устные 

опросы, реферат, 

доклады, 

Формы текущего 

контроля: пись-

менная самотоя-

тельная  работа  

 

Формы текущего 

контроля: устные 

опросы, реферат, 

доклады. 

1 Синтаксисличила баянти. Дугьбала ца-

лабик ва предложение. 

       4 

 

2 Предложение. Мяг1налашалти жураби.        4 

3 Предложениела бек1 членти. Подле-

жащее. Объект 

      4 

4 Сказуемое.        2 

5.  Предложениела к1иибил даражала 

членти. Дополнение. 

      4 

6. Определение.       4 

7. Аги-кьяйда.        2 

8. Царка предложениебал жураби.       2 

9. Дугьабиз, урга дугьби.        2 

10. Гьарси ва гьарси ах1енси гъай.       4 

11 Учибяхъ предложение        4 

  Итого по модулю 3:       36   36 

 Всего    8 8  92 108 
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5. Образовательные технологии 

Для наиболее эффективного освоения дисциплины в преподавании применяется комплекс 

приемов и методов, позволяющих сформировать у обучающихся целостное представление об основ-

ных 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 предусматривается широ-

кое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

В частности, при изучении дисциплины предусмотрено применение следующих образовательных 

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 состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным.  

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

студентов. 

– Проблемная лекция, определяющим признаком которой является постановка и разрешение учебных 

проблем с различной степенью приобщения к этому слушателей. Такое занятие начинается с вопро-

сов, с постановки проблемы, которую необходимо решить в ходе изложения материала.  

– Лекция-визуализация, во время которой происходит переработка учебной информации по теме лек-

ционного занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства обу-

чения 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 профес-

сионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 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 акценти-

руются 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 реализует 

свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи. 

 Компьютерные технологии (компьютерный опрос, лекция – презентация, доклады студентов в 

сопровождении мультимедиа);  

 Диалоговые технологии (опрос, взаимоопрос, дискуссия между студентами, дискуссия препода-

вателя и студентов);  

 Технологии на основе метода опережающего обучения и др. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются активные и интерактивные формы проведе-

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

  учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы передачи ин-

формации, проблемные лекции и др.);  

  стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии, самостоятельные 

исследования по обозначенной проблематике, публикация статьи и др.);  

  контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального, устного и письменного опроса, экза-

мена).  

Широко (более 20% аудиторных занятий) используются активные и интерактивные методы проведе-

ния занятий:  

 дискуссии; 

 ролевые, деловые, организационно-управленческие игры, имитирующие те или иные практические 

ситуации как одно из средств активизации учебного процесса; 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор случаев из практики, анализ ситуаций, модели-

рование практических ситуаций, метод кейсов и др.);  

В частности, при проведении семинарских и лабораторных занятий по данной дисциплине 

используются различные образовательные технологии с использованием широкого спектра техниче-
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ских средств обучения. Для этого используется аудитория №34, оборудованная мультимедийным 

комплексом и видеооборудованием. 

Наряду с традиционными лекционными и семинарскими занятиями предусмотрено встречи с 

представителями государственных и общественных организаций, экспертами и специалистами в об-

ласти изучаемых проблем.    

 

 

Формы и методы обучения 

Форма занятия Применяемые методы обучения Виды оценочных средств 

Лекционные занятия Интерактивные методы:  

дискуссия; 

метод анализа 

конкретной ситуации; 

проблемная лекция; 

 

Вопросы к зачету, 

вопросы по докладам и др. 

Практические занятия Интерактивные методы:  

дискуссия;  

метод мозгового штурма; 

метод анализа конкретной ситуации; 

семинар-тренинг; 

учебная конференция; 

 

-практические задания, 

-кроссворды  

 Суммированные баллы, начисляемые 

по результатам регулярной проверки 

усвоения учебного материала, вносятся 

в аттестационную ведомость. При выве-

дении аттестационной отметки учиты-

вается посещение студентом аудитор-

ных (лекционных) занятий.  

 

Лабораторные занятия 

 

Данный вид нагрузки не предусмотрен учебным планом 

 

 

Самостоятельная рабо-

та студентов  

 

Метод проектов,  

 

Задания для самостоятельной работы; 

балльно-рейтинговая оценка    

качества и уровня студенческих докла-

дов, рефератов и презентаций (акценти-

рованности, последовательности, убе-

дительности, использования специаль-

ной терминологии) 

Зачет   Для успешной сдачи зачета студент 

должен посещать занятия, выполнять 

задания, получить положительные 

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 восприятие и осмысле-

ние учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные формы познавательной деятель-

ности студентов на занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, навы-

ков контроля и планирования учебного времени, выработку умений и навыков рациональной органи-

зации учебного труда. Она является формой организации образовательного процесса, стимулирую-

щей активность, самостоятельность и познавательный интерес студентов, а также одним из обяза-

тельных видов образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию требований Федераль-

ных государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС). 

Самостоятельная работа студента выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя и реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и семи-

нарских занятиях, а также вне аудитории – в библиотеке, на кафедре, дома.   

Аудиторная самостоятельная работа студента осуществляется на лекционных и семинарских 

занятиях в форме выполнения различных заданий и научных работ. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студента традиционно включает такие виды деятельности, как проработка ранее прослушан-

ного лекционного материала, изучение источника, конспектирование программного материала по 

http://moodle.dstu.edu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=1455&eid=1002&displayformat=dictionary
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учебникам, подготовка доклада, выполнение реферата, поиск наглядного материала, выполнение 

предложенных преподавателем заданий в виртуальной обучающей системе в режиме on-line и т.д. 

Самостоятельная работа студента должна быть ориентирована на поиск и анализ учебного и 

научного материалов для подготовки к устному выступлению на семинарском занятии и обсуждения 

заранее заданных и возникающих в ходе занятия вопросов, написания доклада 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 про-

граммой заранее представлены студентам на электронных носителях и информационной среде фа-

культета. Знакомство с этими материалами позволяет заранее ознакомиться с основными положени-

ями предстоящей лекции и активно задавать конкретные вопросы при ее изложении.   

1.2. Подготовка к семинарскому занятию.  Она направлена на:  

— развитие способности к чтению научной и иной литературы;  

— поиск дополнительной информации, позволяющей глубже разобраться в некоторых вопро-

сах;  

— выделение при работе с разными источниками необходимой информации, которая требу-

ется для полного ответа на вопросы плана семинарского занятия;  

— выработку умения правильно выписывать высказывания авторов из имеющихся источни-

ков 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 могут воз-

никать 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 раскрыты теоретиче-

ские подходы к обсуждаемому вопросу и представлены материалы эмпирических исследований. Го-

товность 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 изучения опре-

деленного раздела или модулей дисциплины и представляет собой совокупность развернутых пись-

менных ответов студентов на вопросы, которые они заранее получают от преподавателя. Самостоя-

тельная подготовка к контрольной работе включает в себя:  

— изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, знание которого проверяется кон-

трольной работой;  

— повторение учебного материала, полученного при подготовке к семинарским, практиче-

ским занятиям и во время их проведения; 

— изучение дополнительной литературы, в которой конкретизируется содержание проверяе-

мых 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 готовились к 

семинарским и практическим занятиям в течение семестра; затем надо соотнести эту информацию с 

вопросами, которые даны к зачету, вновь осмыслить и понять. Если информации недостаточно, отве-

ты находят в предложенной преподавателем литературе. Важно сформировать целостное представле-

ние о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает знание разных научных трактовок 

сущности того или иного явления, процесса, умение раскрывать факторы, определяющие их проти-

воречивость, знание имен ученых, изучавших обсуждаемую проблему. Необходимо также привести 

информацию 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 методами теоре-

тического исследования, развития самостоятельности мышления студента. Для этого 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;  



15 

5) написать реферат: 

— обосновать актуальность выбранной темы;  

— указать исходные данные реферируемого текста (название, где опубликован, в каком 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, постановке цели 

и выбору путей ее достижения;  

— способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

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 пробле-

мы); 

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, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь. 

2.3. Подготовка доклада с целью расширения научного кругозора, овладения методами теоретиче-

ского исследования, развития самостоятельности мышления студента. 

2.4. Составление глоссария с целью повысить уровень информационный культуры студентов; 

приобрести новые знания; отработать необходимые навыки в предметной области данного учебного 

курса.  

2.5. Выполнение кейс-задания для формирования умения анализировать в короткие сроки боль-

шого объема неупорядоченной информации, принятия решений в условиях недостаточной информа-

ции при разборе практических проблемных ситуаций — кейсов, связанных с конкретным событием 

или последовательностью событий. 

2.6. Информационный поиск с целью развития способности к проектированию и преобразованию 

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;  

— 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 компетенций, обес-

печивающих возможность работы с информационными технологиями; — становление общекультур-

ных компетенций.  

Основные виды мультимедийной презентации:  

— обучающие и тестовые презентации (позволяют знакомить с содержанием учебного мате-

риала 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 распро-

странение информации об объекте);  

— презентации — визитные карточки (дают представление об авторе работы);  

— бытовые презентации (использование в бытовых целях фотографий и видеоизображений в 

электронном виде).  

Мультимедийные презентации по назначению:  
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— презентация сопровождения образовательного процесса (является источником информации 

и средством привлечения внимания слушателей);  

— презентация информационной поддержки образовательного процесса (представляет собой 

обновление банка литературы, контрольных и тестовых заданий, вопросов к итоговой и промежуточ-

ной 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 про-

блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 

8 12 

исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, 

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 

Разделы и темы для самостоятельного изучения 

Модуль 1. Фонетика 

Фонетика. Гъайла бирк1анти. Т1амри ва х1урпри. 

Даргала алфавит. Кьяп1ти ва абхьибти т1амри. 

Т1амралашалси разбор 

Бирк1ан ва ударение. 

Дарган мезла словарьти. 

Орфография ва орфоэпия. 

Лексика. Девла гьарси ва чехибси мяг1на. 

Омонимти, синонимти, антонимти. 

Аслу-минала ва г1ерасибти дугьби. Саниг1ятла дугьби. 

Девла цалабик ва дугьби алк1ни. 

Модуль 2. Морфология 

Гъайла бут1начила багьуди. Существительное. 

Прилагательное 

Числительное 

Местоимение 

Глагол 

Глаголла наклонениеби 

Глаголла формаби 

Причастие 

Деепричастие 

Наречие 

Къуллукъла гъайла бут1ни 

Модуль 3. Синтаксис ва пунктуация. 

Синтаксисличила баянти. Дугьбала цалабик ва предложение. 

Предложение. Мяг1налашалти жураби. 

Предложениела бек1 членти. Подлежащее. Объект 

Сказуемое. 

Предложениела к1иибил даражала членти. Дополнение. 
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Определение. 

Аги-кьяйда. 

Царка предложениебал жураби. 

Дугьабиз, урга дугьби. 

Гьарси ва гьарси ах1енси гъай. 

Учибяхъ предложение 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

 Фонетический разбор 

1. Авлахъ 

2. Дунъя 

3. Ябу 

4. Юрт 

5. Ери-юрт 

6. Ящик 

7. Аги-кьяйда 

8. Дубурланти 

9. Жанивар 

10. Бухъмуй 

 Морфологический разбор. Ишди предложениебазирти гъайла бут1нала разбор бирахъуси 

саби (дарсла тема х1ясибли). 

ХIясантай сунес гIяхIдеш биэсти масхурти далуси адам виъни шантани гIяхIил бала. Амма 

илала масхуртачи – гIямултачи бусягIят чилра шакхIеркур. ХIера, гьачамра мазала яргала хIенкь са-

баили саби. ГIебшни, бугIярдешли ва хIябцдешли чахьдикIути дирихьуни. Чис дигахъу илгъуна ар-

гълизив дуки укьес! Сунес гIергъи хIенкь букес гIягIнити унрубази викIули сай: 

– Набчи вакIили гIяхIял левну, ишбархIи хIушани хIенкь букая. ЖагIял ну аркьяс. 

Унруби бирхаурли, дуки арбякьи саби. Амма гIергъила бархIира гIебшнила хIейгеси аргъ 

барсбиубли ахIен. Вякьи гIурра унрубази викIули сай: 

– ГIяхIял арякьи ахIенну, ишбархIира хIенкь хIушани букая. ХIябэсил бархIира тяп ил барили 

сай (Илди авал бархIи букьес гIягIниси буили саби). Авэсил бархIи арцла тIасван закра кабизурли, 

бархIила ванати нурани дубуртала бургачи чахьдиубли сари. 

– ГIяхIялра арякьунну, ишбархIи ну дуки аркьяс, – викIули сай ил унрубази. 

– Ягъари, ХIясантай, – бикIули саби илизи унруби, – нушани хIечив гIяхIял чехIеирагу? 

– Э-э, дила унруби, – викIули сай ХIясантай, – Ит цIябси, бяргIибси дирихь сабригу дила 

гIяхIял. 

Синтаксический разбор 

БецI хIиллакар жанивар биалра, сунела пукьа-алавти мер-мусаличирти мицIирагличи 

чехIебулхъан или бурули, нуни чуйнара аргъибси саби. Гьалабван набзи ца вахъхIила букIуй бецIли-

чила цархIил тамашала хабар буриб – вирххIеэси, амма гьарли-марли бетаурси. 

БукIунани дуцIрум ахъси дубурличиб халаси дурзам хIербирулри. Ил дубурла удиб мурхьси 

къада сабри, багьбиубси хIеркI вяхли кабухъунси ва дуцIрумлизибра тяхIуси, хIябцси. Къадала 

катругти бяхIяназир дазуагарли къавкадизурти, шимшали кIапIдарибти халати шурми-къаркъуби 

сарри. БукIунани илаб, чедибад хIербикIухIели, сунела пукьалихIи башу-арбашули, мурталра бецI 

чебиулри. Амма, диргалахIебухъи, сунела х Iяй чиб  балтулри ил, сенкIун чус сабира диргала-

булхъули ахIенри. Ил неш-бецI буилри, гIyp илала чумал дурхIяра пукьалихIирад дурадулхъули 

хIязтадиркьескадииб. БархIиличир бapxIи илди халадиулри. Ахирра алавчар гIяярдашандиуб. Илдала 

лерилра шикьатала букIунани гьар мурталра чедирад чедиулри. Цагьачам илдани чус гъамси дур-

замлизибад мукьара касили бугулри. ГIяярличибад чарбухъунси неш-бецIли сунела дурхIнала бала-

гарси ил баркьуди чебаили сунечидяхI дуцIдухъунти илди гъигъбикIули гъамхIейахъуб, лявхIедариб 

– гIяйиб багьахъур... 

 

 

Задания и вопросы для проведения текущего и промежуточного контроля 
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Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

Формы контроля при изучении дисциплины: текущий контроль, промежуточный контроль 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 данному 

дисциплинарному модулю, результаты которой оцениваются до промежуточного контроля. 

Промежуточный контроль - это проверка полноты знаний по освоенному материалу дисци-

плинарного модуля. 

Итоговая аттестация - это подведение итогов текущей работы и промежуточных контролей 

по дисциплинарным модулям. 

По результатам итоговой аттестации студенту засчитывается трудоемкость дисциплины в 

дисциплинарных модулях, выставляется дифференцированная отметка в принятой системе баллов, 

характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по данной дисциплине. 

 

Примерные тесты 

 

       1. Х1ячира аслура цугти дугьби лерси тугъ чебаахъая: 

 A. Дудеш, хъали, вац1а. 

 Б. Халадеш, кабикиб, унза. 

 B. Неш, хъалибарг, чедибдеш. 

 Г.  Адамдеш, вак1ни, айгъир.                          

2. Нукьсанси чебедиб предложение лебси учибяхъ предложение дек1арбарая: 

А. К1алт1а бячун, шин ардякьун.  

Б.Уршби дебали тамашабиуб, сенк1ун шагьарлизир чуни чех1едаибти дахъал сек1ал лерри. 

В. Г1ебшнила заб камдиубх1ели, дурх1ни арх1яличи дурабухъун.   

3.  Дила дудешлис г1инцби дигахъу - предложениелизиб дек1арбарибси дев чиди предложе-

ниела членни биубли? 

А. Подлежащее 

Б. Определение 

В. Аги-кьяйда 

Г. Сказуемое                                           

4. Иш схемаличи балбикибси предложение чеббик1а [  ],[  ],(  ) 

A. Ну дурсрачивад чариубх1ели ва дила ришт1аси рузи дурсрачи аррякьунх1ели, ну телевизорличи 

х1ерик1ес кайира.  

Б. Нушани чебаира, х1у секьяйда машиналичи ац1ирил, ва х1ед Асх1ябли секьяйда кумекбарибал. 

B. Лебилра арбякьунх1ели, Хамисли сунела нешлизи иличила хьарбаиб, амма нешла жаваб х1ергъиб. 

Г.  Дурх1нани кец1а лявбирулри, хала дудешли биалли илдази бурулри, чули кец1а секьяйда 

х1ербарес г1яг1нисил.                                    

5. Булугунала  ши лебси даргала район: 

А. Хайдакьла. 

Б. Лавашала.                                               

В. Ахъушала. 

Г. Сергокъалала 

6. Чиди предложениелизиб местоимение бек1 членни биубли бак1илил, чебаахъа: 

 A. Х1ечила хабар нешли буриб. 

 Б. Гlямарли ил чех1еиб.                                                                     

 B. Уч1ниличи иштях1 набзиб имц1абик1улри 

 Г. Набчила буру халкьли 

 7.  Учибяхъ предложениела жура кабизахъая: Нагагь анц1букь муц1урлизиб биалли, г1ежа 

бег1 гьалаб шайх бетари. 

А. Цалабяхъниличилси учибяхъ предложение. 

Б. Чебедниличилси учибяхъ предложение.                              

В. ТIинтIси учибяхъ предложение. 

        8. «Учительличи дугьаизес» ибси дугьбала цалабиклизибси бархбасла жура белгибара: 



19 

А. Балбикни. 

Б. Бузахъни. 

В. Бархбикни.                                  

9. Алфавитлизиб   Т1-х1ярпла мер 

А.    19 

Б.    28           

В.    27    

Г.    34                                   

10. Деепричастиела наречиеличи мешути лишанти сари: 

 А. Баркьудила лишан ва замана чедиахъу 

 Б. Чеббурхули ва чебх1ебурхули башни 

 В. Падежуни х1ясибли барсбик1ни 

        11. Дагъистан Республикала чумдех1 мезла белк1 лебси: 

А. 30 

Б. 50 

В. 14 

Г.  24 

12. «Анхъчини г1инцби гиб» предложениелизиб Уйхъу падеж бак1или саби: 

А. Баркьуди чеббурхух1ели, объектли биубли. 

Б. Баркьуди чеббурхух1ели, подлежащеели биубли.  

В. Сказуемоели биубли 

Г.  Дугьабизли биубли 

         13. «Разидешличил къяйли гьаман дец1ра бирар» предложениелизибси цаибил дев чидил падеж-

лизиб бак1или 

 А. Гьалабихь падеж 

 Б.  Актив падеж 

 В.  Гъамдешла падеж 

 Г. Барх падеж 

        14. Латинна графикаличи (латинницаличи) хъарахъили барибси даргала белк1личи чумъибил 

дуслизиб шурбухъунтири?  

 А. 1917 

 Б. 1920 

 В. 1928 

           Г. 1930  

 15. «Варъагъуна хъяр» дугьбала цалабиклизибси прилагательноела жура:  

А. Качествола 

Б. Цугбурцнила 

В. Отношениела 

 16. Дарган мезла хайдакьла лугъатла ва илкьяйда дарган мезла грамматикала цацадех1 

масъулти арзнилис багъишладарибти х1янчурбала автор: 

А. С.Н. Г1ябдуллаев 

Б. З.Х1. Г1ябдуллаев 

В. С.М. Темирбулатова  

Г. П.К. Услар 

 17. Чумъибил даршдуслизир г1ялимтани бег1гьалар дарган мез гьандушибтири? 

А. ХХ даршдуслизир 

Б. ХIХ даршдуслизир 

В. ХVIII даршдуслизир 

18.  Балк1ли белк1унси числительное дек1арбара. 

А. ца-ца 

Б. к1и-к1ел 

В. х1яб-х1ябал 

Г. ав-авал 

19.  Бархьли белк1унси хасси у дек1арбара 

А. Мях1яммад-Салам  

Б. Мях1яммад салам 

В. Мях1яммадсалам 
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Г. Мях1яммад Салам  

20.  Бархьли белк1унси даргала шила у дек1арбара 

А. Убях1мулебк1и  

Б. Убях1  Мулебк1и 

В. Убях1-мулебк1и 

Г. Убях1  мулебк1и 

  

1.Текст белч1еная. К1унт1рала мерла уббатурси х1ярп, барх лук1нила ишара ( / ) яра дефис ( - 

), тугъала мерла багьлабирнила ишара кадатирая. Х1ярп яра ишара г1яг1нили х1ебиалли, кьани 

бац1ли батирая. 

Савгъат 

Зайнаблис хI.1.дур.2.бируси сав.3.атли.4.ила дудешл.5. дила лихIили.6.и гIя.7.ли ши.8.бату.9. . 

А.10.ма попугайт.11.  и.12.ниличил.13. нешли.14.и багьахъ.15.с хь.16.лхIеду.17.унра, Зайнабличил.18. 

гъай.19.а рикIул.20. а.21.енра. И.22. гьачамл.23.с паргъа.24.ли дур.25.нал.26. ан.27.ли.28.и рашулр.29. . 

Ил.30.уна савгъатли.31.ила или.32. хабар.33.а аг.34. . Не.35. ж.36.вли шакрик.37.б. Нушази суал.38.ухъун_39_ 

амма или.40.  .41.ушала дигIянд.42.ш гьаргхI.43.барра. Зайнабл.44.с и.45.ути п.46.пугайти чеда.47.с на.48.ра 

.49.игулри. Дудешл.50. сабурбарахъ.51.с маслигI.52.тбариб.  _53_ Гьар с.54.кIа сун.55.ла  с.56.гIят лебс.57.       

са.58.и_59_  _60_  _61_  диг.62.хъу или.63.  тикрарб.64.рес. 

Нешл.65. гимир.66.ила мура.67.бала чуд.68.и дариб. Биш.69.аси с.70.хIбатличи бируси хI.71.дурдеш 

таманбиу.72.лири. Х.73.лал у.74.и Рашид Зайнаб к.75.с д.76.рхIнала анхълиз.77. арякь.78.н. Дуде.79.ра  .80.т 

б.81.рхIи  хъ.82.ли ж.83.вливан ча.84.ухъун. Ил.85.ла ня.86.базиб б.87.бза ка.88.арлиза.89.ад .90.ари.91.си жу-

ру.92.а тIакьа ле.93.ри. Ди.94.а у.95.кIи ил абхьахъ.96.с гьу.97.бикIулри _98_  амма нушала дигIяндеш 

би.99.ес барибси вя.100.да гьанбикиб.  

 

 

2.Текст белч1еная. К1унт1рала мерла уббатурси х1ярп, барх лук1нила ишара ( / ) яра дефис ( - 

), тугъала мерла багьлабирнила ишара кадатирая. Х1ярп яра ишара г1яг1нили х1ебиалли, кьани 

бац1ли батирая. 

АхIмакь къаз 

Лебли саби_1_ буили саби ца шилизи.2. ухънара рухънара. Илдала буили саби ца къаз. Гьачам 

ухъна рухънази .3.икIули сай_4_ _5_ Ишдуги набчи дила юлдаш шади.6. лявкьуси сайну _7_  къаз 

бел.8.ес гIягIни.9.биркур _10_. Рухъна пурхур.11. .12.ухъун_13_  амма гIяхIяй.14. хIурмат.15.бареси илдала 

гIур селра аги. Ил.16.багьандан, разирикиб. Илдала .17.ай да.18.ибси къаз .19.ебшили са.20.и. Баша.21. ца 

бархIи_22_  баша.23. ца жумягI... .24.етаиб ил вацIализи. Цуг.25.би.26.иб илис гурда. Гурда къаз .27.ергес 

алав.28.бухъун. 

_29_ Тяйдиби.30. гьалабад_31_ _32_ _33_ бикIули саби къаз. Гурда шикь.34.хIебухъун. Къаз.35.и, 

а.36.бяхъили, гурда мицIир_37_ мицIи.38.ли кь.39.раур. 

Или.40.и гIур.41.а сунела гьуни даим.42.бариб. Цугбикиб бецI. Гурдалагъуна пикри акIуб 

бецIлара. Къаз бикIар илизи _43_  _44_  Тяйдибии гьалабад_45_46_  БецI шикьхI.47.бухъун. Гурда кьяй-

да, илра кьяраур.                                                 

Къазли   сунела   гьуни  даим.48.бариб. ГIяхIцад гьуни ахъибхIели_49_  цуг.50.би.51.иб илис    

халаси    хIеркI.    Гурда.52.ира бецIлизира д.53.рибти гъай тикрар.54.ариб хIер.55.лизира.  Къалаба.56.и  

кабухъунси хIеркI  вяш.57.улхъули  ахIен.   Къазли, а.58.бяхъили, лебил хIеркI бер.59.иб. 

Башар_60_   башар... Ахъиб халаси гьуни. ГIяя.61.личи дура.62.хъунси талхъа.63. къаз чебаиб ва 

.64.уцахъес .65.арбариб. Битили, ил гIяргIначил дяр.66.ла бухIна.67.б. Талхъай.68.и гьимидухъунси 

къазл.69, а.70.бяхъили гурда дураиб. Лерилра гIяргIни .71.ерги_72_  къазли.73. баркал.74.а багьахъурли 

_75_  гурда вацIализи бебшиб. 

ГIяси.76.убси талхъа.77. урчала кьяшмази ганз.78.ба.79.ахъес или ил.80.и бухIнай.81.си дярхълизи 

ка.82.атур. Къаз а.83.бяхъиб ва мицIир.84.мицIирли бецI дураби.85.иб. Ле.86.илра урчи тала.87.дариб 

ва_88_  къазли.89.  икрамра барили_90_  вацIализи бебшиб. 

.91.ясидешли рур.92.уси талхъай .93.яшми дуцили_94_  къаз тару.95.ла .96.ухIна игьуб. Къаз 

аъбяхъили_97_  хIеркI дураиб. Кабухъунси хIеркIли зулмукар талхъан сунела кI.98.лгIяличи.99.  .100.арх 

урхьнази арухиб. 
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3.Текст белч1еная. К1унт1рала мерла уббатурси х1ярп, барх лук1нила ишара ( / ) яра дефис ( - 

), тугъала мерла багьлабирнила ишара кадатирая. Х1ярп яра ишара г1яг1нили х1ебиалли, кьани 

бац1ли батирая. 

Урехи 

Илди ав.1.ибил клас.2.ла дурхIни сабр.3.. Ня.4.личирти тIулби.5.ан, жура.6.журала. БучI.7.тира, 

хIеб.8.чIутира, халатала ибта биркь.9.тира, гъай че.10.ейсути пинцIукьунира.  Ригахъи илда.11. Сакинат 

Самадовна, чузи али.12.уни да.13.ахъурси, жа.14.си, м.15.лхIямси, къугъаси учител.16.ница. Лебил.17.а 

дурхIни или.18.и дигIя.19.ни гIяши.20.биубсигъуна тяхIярри; ил.21.ла хIулб.22.ла хI.23.р, гьарил 

мас.24.ара,  ихтилат чус диахъ.25.с кьаслизи.26.ри. Эгер учительницали гумиличира.27. тIяхIдухъена.28. 

или буйру.29.баралри, илдани ил.30.ла хъарбаркь таманбаресра асубир.31. . ХIя.32.та бегIла бажарди-

хIеркуси, ав.33.эсил дус учIахъули виал.34.а, къ–ра   гъ–ра декIардарес .35.ебалуси, гьаман з.36.гIипси ва 

сугъатли дакибтиван цIуба дяхI.37.някъла вегI  Анвар.38.а Сакинат Самадовначи разили .39.ири. Са.40. 

дежурный виалри, доска умубарайчи гьала.41.гьала учител.42.ницала стол.43.ичирад ва уталичира.44.  

агарти хяса у.45.ки. Абзур дарс къачалагъунти журу.46.а, чибхънадиркь.47.ти хIулбира в.48.кьаили, или-

чи хI.49.рикIи.  Чеибсилис, с.50. кьяйда ункъли лехIихъуси гIи.51.ратла д.52.рхIя саяра иш или, гьанбир-

ки. Сепайда, дарс хьарба.53.с ахъуцалр.54., илала итира "з.55.гIипти" м.56.хIелизиб цалра дев хIебири. Я 

бархьси, я балкIси. 

_57_Анвар_58_ хIечил гьанна се бирусил нуни балули ахIенра_59_   _60_   _61_  гьимхI.62.рукIили, 

илала къутIадешли.63. сари гIя.64.ибла регI сархI.65.ливан, хума.66.ли бури учител.67.ница.68.и.  Бархьси, 

дурхIни.69.ургаб кьяр.70.ти диван.71.ибира камхIебири_72_ _73_Сакинат Самадовна_74_ селис гIягIнили 

иличил имцIякь авара_75_ Ишдус уввалт.76.хIе – абикиб къу.77.лукъ_78_ _79_ Гъай дум.80.ни иргъули, 

учительницани балуй ня.81.ахъбурци ва   .82.узгъалдибиу.83.ти дурхIни паргъатбири_84_ _85_ Ну ри-

рхулра – Анвар гIяхIулхъан_86_  _87_ Сакинат Самадовнала .88.абур халаси бири, кахIебурхан, Анвар-

ла аги биа.89.ли – гьеч барсхI.90.биран. 

Ца б.91.рхIи учительница школали.92.и хI.93.ракIиб. Илис .94.адин дарс каби.95.ес ил.96.ла мурул 

ХIяжитай .97.акIиб. Библиот.98.кала хужаим. Шк.99.лализив атхIебла дирихьван рах.100.магли 

дакIуулхъуси.   

 

4.Текст белч1еная. К1унт1рала мерла уббатурси х1ярп, барх лук1нила ишара ( / ) яра дефис ( - 

), тугъала мерла багьлабирнила ишара кадатирая. Х1ярп яра ишара г1яг1нили х1ебиалли, кьани 

бац1ли батирая. 

Нешла мез 

Нуни г1.1.х1цад г1.2.мру д.3.рк1илр.4.. Г1.5.жаи.6.си х1.7.кьдеш .8.ргъира_9_ адамти.10.урга.11. 

диаб_12_ миц1ираг.13.урга.14. диаб_15_ духълуми_16_ вава.17.кьар.18.урга.19. диаб нешанала чула 

дурх1начигъунти черях1ти_20_ дазу-дубагарти диги дун.21.яличи.22. агара, я диэс х1.23.дирар. 

Чиди.24.дигара миц1ираг, жанивар.25.булан сун.26.ла д.27.рх1я багьандан са.28.и бебк1ес_29_ 

а.30.ма ил б.31.рцахъес_32_ иличи.33.ли кьам даим.34.барес х1яду.35.ли бирар. Духълумира  ва-

ва.36.кьарра, чула "наслу" чучи м.37.шусили б.38.таахъес азир журала т.39.х1яр даргили, жинс 

б.40.тх1ехъахъес гъазализи.41. дирар. Ил бирни я жаниварти-миц1арагла я вава.42.кьарла  "мех1урдеш" 

ах1ен - ил т1абиг1ятла х1яжатд.43.ш са.44.и_45_ г1.46.мру даим.47.дарес багьандан чара.48.агарси шарт1 

са.49.и. 

Т1абиг1ятлизи.50. лебси чиди.51.биалра миц1ираг_52_ бухъла жура б.53.тахъни царх1илти жура-

бас зарал.54.асили уб.55.улхъули саби. Дила пикрилира_56_ т1абиг1ятли х1яжатли ах1енси с.57.лра 

дак1у.58.бирули ах1.59.н.  

Сун.60.ни ак1ахъубси гьари.61. миц1ир жан калахъ.62.с_63_ ил.64.ла къур даим.65.барахъес сари 

т1абиг1ятли нешана.66.и .67.ерях1ти, дугьбачи.68. дурес х1ей.69.сти, с.70.х1ру-дархти дигира 

урк1.71.ц1ира к.72.рт1уси. 

Мил.73.ат калахънилизиб_74_ илала хасд.75.ш даим.76.барнилизиб тяп нешла.77.гъуна кьадри 

ле.78.си саби мезла_79_ вег1-вег1ла лугъатла. Ил мезли сарра нуша_80_ дарганти_81_ ца кьамла наслу 

ди.82.ни кабил.83.захъуси. Х1ебиал.84.и мезла г1ях1дешли нуша тяп ца тухум.85.агьлуван ца.86.диэс ди-

рулра_87_ дагьрилизир нушала кьамличи хасти адабла къили.88.уни, дургулра илди мез миц1и.89.ли 

лерниличи хари.90.дирулра. 

_91_Мез – гьанна миц1ирли агарти_92_ х1ербирули лебти_93_ г1ур алк1ути наслуби_94_ургабси 

бег1лара миц1ирси_95_ ва зумаси бархбас саби_96__97__98_ вик1усири машгьурси педагог К. Ушин-

ский. Х1ебиалли мезла кумекличибли нушани нушала хала бег1тала жявх1елила г1ямруличила_99_ 

бусяг1ят лебси х1якьикьатличила_100_ даргантала челябкьлаличила дурусли багьес дирулра.  
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4.Текст белч1еная. К1унт1рала мерла уббатурси х1ярп, барх лук1нила ишара ( / ) яра дефис ( - 

), тугъала мерла багьлабирнила ишара кадатирая. Х1ярп яра ишара г1яг1нили х1ебиалли, кьани 

бац1ли батирая. 

Рарскъа 

Лебли саби_1_ буили саби мурулр.2. хьунулр.3. . Илдан.4. кьял асес пикри.5.барили саби. Му-

ру.6.зи хьунул рикIули сари_7_  _8_Шударш къурушла удибси кьял гI.9.хIси хI.10.бирар, дургIеси 

и.11.хIейсехIе_12_. БакIиб илди база.13.личи. КъяйцI.14.кабикIули_15_ баргиб шударш къурушлис бир-

цуси кьял. Вачар бирухIели_16_ мякьлабтанира маслигIят.17.арили_18_ кьялла вегI авдарш 

къурушли.19. бицес рази.20.икиб. Някъбира дуцили_21_ кьял исуси.22.и авдарш къуруш .23.адуциб. Илар 

хьунул урга.24.ухъун ва гу.25.дан даршал  къуруш имцIа.26.арахъиб. 

ГIя.27.си вачар барнили.28.и рази.29.иубси хьунул_30_ кьялра гьаббуцили_31_ хъули рат.32.ихьиб. 

Рарскъа хьуну.33.с гI.34.ргъи муру.35.ра ватихьи.36. . 

Ра.37.ли за.38.ир гъагулти да.39.ар.40.иуб_41_ дун.42.я цIяб.43. .44.биуб_45_ къукъу кIух.46.ухъун. 

Марка чертIибхIели_47_ илди дубу.48.личи.49.ад къадали.50.и уб.51.хIяхъилри. Заб тIаш.52.изайчи 

.53.иникълаб .54.урабирехIе или муру.55. маслигIят.56.бариб. Рарскъа тIаш.57.хI.58.ризур. Ил хI.59.ркIла 

мя.60.ла ка.61.аиб_62_ хIеркIлич.63.рад .64.яхI.65.рухъес хIядур.66.иубхIели_67_ че.68.акIибси варача.69.  

хап.70.арили а.71.рухиб. 

Муру.72.  мур.73.ли пикр.74..75.ухъун ва хIеркIли.76. лаг.77.яхI у.78.цIес.79.яхIиб. 

Мякьла.80. маза .81.яйдикIахъуси букIу.82. или.83.и тамашали хIер.84.изур ва_85_  се_86_биалра 

беткахъилив хIела или_87_ хьарбаиб. 

-  Хьунул хIеркIли а.88.рухили сари_89_ _90_жаваб чар.91.атур муру.92. . 

- Аррухили .93.иалли_94_ лагвяхI хI.95.шули.96. катхIел  умцI.97.н,  хIеркI катхIел саби башуси, - 

маслигIятбариб букIуй. 

-   Дила хьунул рахъ рарскъа сари_98_ хIеркIличилра ил жалряхъиб рургар,_99_ - иб муруй_100_ 

гьуни даимбирули. 

 

 Текстличиб х1янчи. Текст белч1ен. Суалтас жавабти делк1ен. Жавабли диэс дирар дев 

(дугьби), дугьбала цалабик (дугьбала цалабикуни), луг1и (луг1урби).  

Гьаннала г1улухъачил ихтилат 

(1)Шилизибси школализиб гIергъиси класс таманбарахъес дуравад савкили, хIерварахъес 

рухъна абабачи катурси баягъи ил гIулухъачил гIyp ихтилат барибхIели, дилара пикруми дачадархиб. 

(2)... Ну цунни гумайла кайилри. (3)Ил гIулухъа, хIекьли гIеркъаси папрусра пIагьбирули, 

набчи гъамиуб, «кайилрив» или, дила мякьла цIуцIииб. 

(4)– Ягъари, Дадаш, xIy школьник сайри, папрус битIикIни гIяхIси ахIен кьалли, – малхIямли 

ира илизи. 

(5)Илкьяйда эс набзиб ихтияр леб или гьанбиркулри: цаэсилгъуна, ил – дила хабчабла гъамси 

тухум сайри, кIиэсилгъуна, ну ухъна адамла гьалаб ил гIулухъани, иличи че – школьникли, урезиа-

гарли папрус битIикIни балагарсилизи халбарра. (6)Илини, хIули липIхIебарили, хамли иб: «Нуни 

гьешеб папрус берччасли, икIар школалицци цIа диркули хIедиэскку! Поверь, ацци, не загорится». 

(7)Нуша кадиибихIи цархIил, нуйчивра ухъна, гъамиуб. (8)Илис нуни мер барира. (9)Дадаш 

биалли вяшра хIевхъун. (11)Ухъна иличи тамашали хIеризур, селра хIеиб, дила мякьла кайиб. 

(12)ГIулухъа кайибихIивад харчизур, руркъуси гIярмицливан някъбира гьакIдирули, гъайхIеили 

арякьун. (13)Илала берхIе рангла сагати костюмличирти гIяхIцад цIудара дамкънани ил селалра 

кьимат хIебалуси ва гIягIниагар адам виъниличила бурулри. (14)Ил – ахъси, зантси гIулухъа сайри. 

(15)ГIячихъли, сунела арадешличи пахрубирулри. 

(16)– Чила сайри ит? – хьарбаиб набзи ухънани, илис гIергъи кьабулагарли хIерикIули. 

(17)– Шагьарлизивси вачрукья Жамавхъала Дабишла урши сай. (18)Шагьарла вайти дурхIнала 

асарлиу хIейкахъес или, нушала школализи савкили сай. 

(19)– Илала дудеш кьаниубли виэсгу викIулра, – иб ухънани ва лехIкахъиб. 

 

1. Дугьабиз лебси предложение (предложениеби) чебахъа.                                      

2.Текстлизиб урус мезлизибад г1ебасибси дев барга, сабира цакамси барсдеш барили, дарган 

мезлизиб лук1уси.                                                                                                 

3. Текстлизир лугъатла дугьби дарга ва черделк1ен.                                                  

4.Иш предложениела (8) грамматический хьулчи чебаахъа.                                      

5. Ца журала членти (прилагательноели аргъахъибти) лерси предложение чебаахъа. 

6. Сочинение.   
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  Гибси текст х1ясибли сочинение белк1ен. Ишаб ахъбуцибси масъала баянбара. Текстлизибси 

бек1либиубси пикри баянтачил кабизахъа. Ил пикриличил разилрил яра ах1енрил белк1ен. Сен? 

Белч1унсиличи яра г1ямруличи хъарихъули, х1ела пикри баянбара. 

  Сочинениелизир даршал-имц1а дев диэс г1яг1нити сари. Баягъи текстличи хъарх1ехъибси, 

иличибад чеббелк1унси яра сегъуналра баян агарли чеббурибси  жаваб кьиматлабируси ах1ен. Сочи-

нение жагали ва умули белк1ен. 

 

Текстличиб х1янчи. Текст белч1ен. Суалтас жавабти делк1ен. Жавабли диэс дирар дев 

(дугьби), дугьбала цалабик (дугьбала цалабикуни), луг1и (луг1урби).  

Къакъбара илала дурх1нира 

     (1) Нихъялизир жибх1ни садит1унси къакъба урухли буили саби, рахли вег1ли нихъя иршу 

или. (2) Х1ера, гьачам къакъба бергайг1иб арцурли арбякьи саби. (3) Аркьух1ели, илини дурх1начи 

хъарбарили саби  адамтачи лех1яхъахъес ва илдани се бурул, сунези бурахъес. (4)Чарбухъи саби 

къакъба барх1ехъ. (5) Дурх1ни илизи дик1ули сари:  

     (6) - Анц1букь  вайт1а саби , неш. (8) Нихъяла вег1 уршиличил вак1иб ва иб: «Бикьурли 

саби дила нихъя, баили саби замана биршес. (9) Укьен, дила урши, унрубачи, дудеш х1ушази нихъя 

биршес даширая или тиладиик1ули сай а». (10) Вайт1а саби аги, неш, царх1ил мерличи гечдараба 

нуша, сенк1ун жяг1ял г1янруч1 , унруби бак1или , нихъя иршуну.                                                                                               

(11) Бухъна къакъба лех1бизурли бик1ули саби:  

      (12) - Селра х1ебирар, дила дурх1ни, паргъатли дуэная , нихъя биршес замана баили 

ах1енну. (13) Къакъба г1урра г1янруч1 арцурли аркьух1ели, дурх1начи хъарбарили саби, хужаимли 

г1ур се бурул лех1дизахъес. (14) Бухъна къакъба чарбухъунх1ели, дурх1ни илизи дик1ули сари:   

       (15) - Г1е неш , г1урра вак1иб иша хужаим , х1ерли калун унрубачи, амма чилра х1ек1иб. 

(16) Илх1ели илини уршилизи иб: «Укьенну х1у узбачи, узбикьуртачи, кьаригантачи , тухумличи, 

бура илдази, жаг1ял чараагарли нихъя иршес дак1ес г1яг1нили саби или».                                                                          

       (17)  – Урухмак1уда, дурх1ни, жаг1ялра иршх1ершуну ,- иб бухъна къакъбали. (18) 

Къакъба г1урра г1яярличибад чарбухъунх1ели, дурх1нази хьарбиули саби:                         

       (19) - Гьу, се бетаура?                                                                                                                                   

(20)– Г1урра дудешра уршира бак1иб, тухумличи, гъамтачи х1ерли калун.                 (21) Амма гъамти 

х1ебак1иб. (22) Илх1ели дудешли уршилизи иб: «Гьу, урши, нушаб  чилилра кумекх1ебиру. (23) 

Нихъя биалли бикьурли саби.                                   (24) Х1ядурдара гьари муршби, жаг1ял савли 

к1елра дак1или иршес дех1дирхьех1ену».                                              

      (25)  -  Гьу, дурх1ни, - иб къакъбали, - сек1ал барес сай адам кьасбарили г1ергъи, урх1ла 

кумекличи х1ерликах1ейили, бирра, биру. (26) Гьанна нушаб ишадли ардукьес г1яг1нили саби.     

1. Текстла цаибил абзацлизир къаршидиркути   местоимениеби  черделк1ен (текстлизир 

лерти формабазир)    

2. Х1ябъибил абзацлизиб дугьабиз барга     

3. Текстлизиб буркьбиубси дев (архаизм) барга          

4. 6-ибил абзацлизир къаршидиркути союзунала жура белгибара.      

5. Текстлизиб авторла гъай гьарси гъайла урга дак1ибси предложение 

6. Сочинение.   

  Гибси текст х1ясибли сочинение белк1ен. Ишаб ахъбуцибси масъала баянбара. Текстлизибси 

бек1либиубси пикри баянтачил кабизахъа. Ил пикриличил разилрил яра ах1енрил белк1ен. Сен? 

Белч1унсиличи яра г1ямруличи хъарихъули, х1ела пикри баянбара. 

  Сочинениелизир даршал-имц1а дев диэс г1яг1нити сари. Баягъи текстличи хъарх1ехъибси, 

иличибад чеббелк1унси яра сегъуналра баян агарли чеббурибси  жаваб кьиматлабируси ах1ен. Сочи-

нение жагали ва умули белк1ен. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Контроль за ходом учебного процесса и успеваемостью студентов осуществляется посредством 

модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – это показатель успеваемости студента 

в баллах, это суммарная оценка за его текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и 

творческую деятельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (зачета с оценкой) 

контроля. 

          Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля -70 

% и промежуточного контроля -30%. 
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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 материала 

по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо знаком с научной литературой; активно ис-

пользовал материалы из первоисточников; цитировал различных авторов; принимал активное уча-

стии в обсуждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; умеет глубоко и 

всесторонне анализировать те или иные факты и события; в совершенстве владеет соответствующей 

терминологией; материал излагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью да-

вать собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно рассуждать. 

90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного материала по теме; хоро-

шо усвоил учебную литературу; знаком с научной литературой; использовал материалы из первоис-

точников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопро-

сов; проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет соответствующей терми-

нологией; материал излагается последовательно и логично; отличается способностью давать соб-

ственные оценки, делать выводы, рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но до-

пускает отдельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-программного материала; 

усвоил основную литературу, рекомендованную программой; владеет методом комплексного анали-

за; показал способность аргументировать свою точку зрения с использованием материала из перво-

источников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в рамках обсуждаемой 

темы; систематически участвовал в групповых обсуждениях; не допускал в ответе существенных не-

точностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного материала, не допускал в 

ответе существенных неточностей, активно работал на семинарском занятии, показал систематиче-

ский характер знаний по дисциплине, цитирует первоисточники, но не может теоретически обосно-

вать некоторые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам темы семинарского за-

нятия, не допускал в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнил основные преду-

смотренные программой задания, усвоил основную литературу, отличается достаточной активно-

стью 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 сти-

листически грамотный, умеет логически рассуждать; допустил одну существенную или несколько 

несущественных ошибок; знает терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые парал-

лели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не отличался активностью на 

семинарском занятии; усвоил не всю основную литературу, рекомендованную программой; нет си-

стематического и последовательного изложения материала; в ответах допустил достаточное количе-

ство несущественных ошибок в определении понятий и категорий, 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 образовательного 

стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме того допускает серьёзные ошибки и неточно-

сти; наличие в ответе стилистических и логических ошибок. 

20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие знаний по значительной 

части заданной темы; не знает основную литературу; не принимал участия в обсуждении вопросов 

по теме семинарского занятия; допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет исполь-

зовать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических и логических ошибок.  
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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 – основаны на 

100 бальной системе оценивания уровня усвоения студентами программного материала. В том числе 

каждый ответ студента на семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 баль-

ной шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый 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 рей-

тинговый 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. промежуточной 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 творческого 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 (промежуточ-

ного контроля) и зачёта (итогового контроля). Например, студент по результатам промежуточного 

контроля получил 80 баллов, а на зачёте – 90 баллов. В таком случае рейтинг студента составит 85 

баллов. - 80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

Шкала диапазона для получения положительной оценки по дисциплине с учётом итогового 

контроля:   

0 – 50 баллов – «незачёт»; 

51 – 100 баллов – «зачёт». 

 

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

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – 

10-е изд. Стереотип. – М.: Издательство «Флинта», 2017. – 412 с. – ISBN 9785-89349-892-9: То же 

[Электронный ресурс]. – URL.: httl://biblioclub/ru|index.php?page=book&id=103797 .  

  2.Алексеев М.Е. Сравнительно-историческая морфология нахско-дагестанских языков. Кате-

гории имени / Алексеев, Михаил Егорович; Ин-т языкознания РАН. – М.: Academia, 2003. – 262,[1] с. 

– ISBN 5-87444-125-6: 250-00.   

 3.Чикобава А.С. Иберийско-кавказское языкознание, его общелингвистические установки и ос-

новные достижения. Т.17, вып.2 / А. С. Чикобава. – М.: Известия Академии Наук СССР, 1958. – 129 с. 

– 0-50.  

4.  Мусаев М.-С.М. Дарган мез. – Махачкала: издательство «Радуга», 2014. – 408 б. 

5. Мусаев М.С.М. Даргинский язык. М., 2002. – 184 с. 

 

б) дополнительная литература 

Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. В 3-х частях. Ч. 1 «Фонетика». М.: «Наука», 1993. – 258 с. 

Абдуллаев З.Г., Абдусаламов А.А., Мусаев М.-С.М., Темирбулатова С.М. Современный дар-

гинский язык. – Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2014. – 614 с. 

Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология). Махачкала,1954. – 

216 с. 

Багомедов М.Р., Исмаилова А.С. Русско-даргинский терминологический словарь / отв. ред. 

С.М. Темирбулатова. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2015. – 274. 

Гаприндашвили Ш.Г. Фонетика даргинского языка. Тбилиси, 1966. – 317 с. 

Гасанова С.М. Очерки даргинской диалектологии. – Махачкала, 1971. – 248 с. 

Климов Г.А. Введение в кавказское языкознание. – М., 1986. – 208 с. 

Сулейманов Б.С. Дарган мезла фонетика ва морфология (студентунас пособие). Мях1ячкъала, 

1964. – 211 б. 

Сулейманов Б.С. Некоторые вопросы фонетики и морфологии даргинского литературного 

языка. – Махачкала, 1970. – 41 с. 

Чикобава А.С. Введение в иберийско-кавказское языкознание. – Тбилиси, 2010. – 342 с. 
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9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 

        http://elib.dgu.ru/ 

            http://www.iprbookshop.ru 

            www.biblioclub.ru 

            http://elibrary.ru 

            http://нэб.рф 

            http://window.edu.ru 

            http://link.springer.com 

Дарган мез // http: www.zamana.etnosmi.ru 

Даргинский язык // http: www.in-yaz-book.narod.ru/dargin.html 

Даргинский язык // http: www.philology.ru/linguistics4/abdullayev-67.htm 

Даргинский язык // http: in-yaz-book.ru/dargwa.shtml 

Северокавказские языки // http: www.philology.ru/linguistics4.htm  

Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: Лингвистика http: 

//www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika   

http: edu.icc.dgu.ru  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические разработки включают в себя методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля), в том числе перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) должны быть 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО и представлять собой комплекс рекомендаций 

и разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать процесс изучения 

данной дисциплины. При разработке рекомендаций необходимо исходить из того, что часть курса 

может изучаться обучающимся самостоятельно. Содержание методических рекомендаций, как 

правило, может включать: 

- советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины; 

- описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения дисциплины»; 

- рекомендации по использованию материалов программы; 

- рекомендации по работе с литературой; 

- рекомендации по подготовке к экзамену (зачету); 

- разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий; 

- рекомендации по самостоятельному изучению курса и др. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю): 

- учебники, электронные учебники, учебные пособия, справочники, словари и т.д.; 

- учебно-методические пособия (для самостоятельного изучения разделов, тем дисциплины 

(модуля)); 

- сборники задач, упражнений, контрольных заданий;  

- программа по учебной дисциплине (модулю);  

- рабочая тетрадь;  

- методические указания к выполнению заданий;  

- методические указания для самостоятельной работы;  

- методические рекомендации;  

- видеоматериалы;  

- дидактические материалы с комментариями;  

- памятки для студентов. 

Электронные образовательные ресурсы включают в себя базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 

Программное обеспечение включает перечень используемых при обучении дисциплине 

программных продуктов. 

Литература может быть импортирована из библиотечной системы Университета, а также до-

бавлена самостоятельно. Рекомендуется добавлять литературу самостоятельно только в том случае, 

если она отсутствует в библиотечной системе Университета. Отличить литературу, выбранную из 

библиотечной системы Университета от литературы, добавленной самостоятельно, можно по нали-

чию или отсутствию библиотечного номера. 

http://www.zamana.etnosmi.ru/
http://www.philology.ru/linguistics4/abdullayev-67.htm
http://http:%20www.philology.ru/linguistics4.htm/
http://edu.icc.dgu.ru/
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 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса используются следующее программное 

обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д.). 

При осуществлении образовательного процесса используются следующие информационно 

справочные системы: автоматизированная система управления «Электронный университет» (сетевое 

тестирование, рабочая программа дисциплины),  Научная библиотека (http://elib.dgu.ru). В случае 

проведения занятий с использованием инновационных дистанционных технологий используются 

следующие аналоги традиционных занятий, представленных в таблице. 

  

 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Лабораторные занятия с использованием мультимедиа проводятся в аудиториях № 39, 42 (с 

расчетом на академический курс) и в аудитории № 34 (с расчетом на академическую группу) филоло-

гического факультета ДГУ.  

Во время лабораторных занятий используются мультимедийные технические средства обуче-

ния. Для успешного проведения занятия используются: электронная презентация, компьютер и про-

ектор. В связи с этим предполагается:  

1) регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий;  

2) использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства 

обучения;  

3) формирование видеотеки с курсами лекций. 

http://elib.dgu.ru/

