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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать основные теории лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

персидского языка, его функциональных разновидностей

 Должен уметь: 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с

целью выделения релевантной информации

 Должен владеть: 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста. Анализировать тексты художественной

литературы с учетом его грамматических структур.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Фонетическая и

морфологическая структура урду

языка

3 2 4 0 4

2.

Тема 2. Проблемы выделения

именных частей речи в языке урду

3 2 4 0 4

3.

Тема 3. Имя существительное и

прилагательное. Способы

образования существительных и

прилагательных.

3 2 4 0 4

4.

Тема 4. Глагол. Структурная и

словообразовательная

классификация глаголов.

3 2 4 0 4

5.

Тема 5. Грамматические категории

глагола. Категория времени.

Категория наклонения Категория

залога. Категория лица/числа.

3 2 4 0 4

6.

Тема 6. Местоимение.

Местоименные энклитики.

Числительные.

3 2 4 0 4

7.

Тема 7. Наречие. Модальные

слова. Предлоги. Союзы. Частицы.

3 2 4 0 4

8.

Тема 8. Синтаксис. Способы

синтаксической связи слов в

словосочетаниях и предложениях.

Простое предложение и их типы.

3 2 4 0 4

9.

Тема 9. Сложные предложения.

ССП и СПП в языке урду.

3 2 4 0 4

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фонетическая и морфологическая структура урду языка

Взаимосвязь фонетики и морфологии. Вспомогательная роль вопросов фонетики и фонологии для более

полного раскрытия структуры слова как лексико-грамматической единицы и грамматических форм.

Морфологические изменения имен существительных и глаголов путем использования фонологических средств.

Основные сведения о звуках в языке урду и интонации простого предложения. Характеристика ударения слога и

слогоделения.

Тема 2. Проблемы выделения именных частей речи в языке урду

Морфология. Проблема классификации частей речи-установление четких границ между ними и

семантико-грамматических критериев, которыми можно руководствоваться при их выделении.

Части речи в урду языке. Краткая характеристика трех основных морфологических групп в языке урду (имя,

глагол).

Данная тема описывает части речи в урду языке, дает краткую характеристику трех основных морфологических

групп (имя, прилагательное, глагол). Глагольные основы - основа настоящего времени, основа прошедшего

времени, будущее категорическое время, инфинитивы.

Тема 3. Имя существительное и прилагательное. Способы образования существительных и

прилагательных.

Категория рода - самый яркий признак существительных в языке урду, так как он присущ только этой части речи.

Остальные приобретают его лишь по согласованию. Бывает затруднительно определить род по внешнему виду

для каждого существительного, однако есть некоторые признаки, помогающие при установлении рода.

Прилагательные урду можно разделить на две группы по типу склонения:

1) Изменяемые, имеющие окончания -ȃ или -ȃƞ.

2) Неизменяемые, имеющие другие окончания кроме -ȃ или -ȃƞ. В эту группу входят некоторые прилагательные

на ا -ȃ иноязычного происхождения.

Род существительного не отражается на неизменяемых прилагательных. Склонение изменяемых прилагательных

показано в следующей таблице (на примере слова aççʰȃ хороший). Формы косвенного падежа не отличаются от

звательного
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Обычно исследователи выделяют сравнительную и превосходную степени сравнения. Степени сравнения имеют

большинство качественных прилагательных.

Тема 4. Глагол. Структурная и словообразовательная классификация глаголов.

Инфинитив глагола в урду всегда оканчивается на -nȃ и представляет собой имя действия мужского рода (то

есть, например: ȃnȃ значит и "приходить, приезжать", и "приход, приезд"). При отбрасывании -nȃ от инфинитива

остается основа глагола. Инфинитив сочетает как глагольные, так и именные функции. Как глагольная форма,

инфинитив имеет значение переходности или непереходности действия; может распространяться косвенными

дополнениями и обстоятельствами; может образовывать форму страдательного залога; могут выступать в

качестве самостоятельного сказуемого, при этом имея значение повеления/запрета (сравните с русским: "Не

входить!"); инфинитивы участвуют при образовании некоторых глагольных оборотов. Из именных признаков

инфинитива: мужской грамматический род и единственное грамматическое число; два падежа - прямой и

косвенный, окончание косвенного падежа -e, как у всех существительных мужского рода; инфинитив может

употребляться со всеми послелогами; инфинитив может определяться прилагательным (кроме относительных),

притяжательным или указательным местоимением, но не определяется количественным числительным; в

предложении инфинитивом могут выполняться те же функции, что и у любого другого существительного. Также,

иногда инфинитив, являясь определением, может согласовываться с существительным по роду и числу

(например: nɔkrȋ milnȋ muuşkil ho jȃyegi "Будет трудно получить работу")

Тема 5. Грамматические категории глагола. Категория времени. Категория наклонения Категория залога.

Категория лица/числа.

Настоящее общее время образуется путем создания именного сказуемого из простого причастия I и

вспомогательного глагола honȃ. То есть, получается фраза, которая дословно переводится как "Он делающий

есть", а литературно - как "Он делает". Как уже было указано выше, простое причастие I образуется путем

прибавления к основе глагола окончания -tȃ, и изменяется (по родам и числам) как прилагательное. В случаях,

когда вспомогательный глагол отсутствует (например, при отрицании), в форме женского рода множественного

числам причастие получает окончание -ȋƞ

Настоящее продолженное время (также: настоящее конкретное время) образуется подобно настоящему общему,

только вместо простого причастия I употребляется.

Тема 6. Местоимение. Местоименные энклитики. Числительные.

Местоимения урду подразделяются на несколько групп по значению. Отрицательные местоимения в урду

отсутствуют, вместо них используются отрицательные конструкции с неопределенными местоимениями. По

характеру изменений и функции в предложении местоимения делятся на местоимения-существительные,

местоимения-прилагательные, местоимения-числительные

Личные местоимения в урду употребляются в нескольких формах: в прямом (без послелога) и косвенном (с

послелогом) падежах, а также некоторые из них имеют особые формы с послелогами kȃ, ne, ko. Из них форма с

послелогом ko не является строго обязательной, однако часто употребляется, особенно в разговорной речи.

Форма с kȃ без других послелогов имеет значение притяжательного местоимения, но также может быть частью

сложных послелогов (в таком случае местоимение все равно употребляется в особой форме, а послелог всегда

опускается). Окончание формы с послелогом kȃ соответствует окончанию, которое в таком случае должно быть у

этого послелога без местоимения

Все указательные местоимения в урду изменяются по числам и падежам, могут заменять и существительное, и

прилагательное, и числительное[1].

Слова ye и wo изменяются как и соответствующие личные местоимения, и обозначают, соответственно, это

(близко) и то (далеко).

Слова ɛsȃ и wɛsȃ могут изменяться и как существительное, и как прилагательное, в зависимости от того, что они

заменяют в предложении (отличия в словоизмении проявляются в форме косвенного падежа множественного

числа, у прилагательных окончание заменяется на - e, а у существительных.Числительные и их группы в урду

языке. Числительные: количественные и порядковые имена числительные. Обозначение времени, часы, дни

недели. Дроби, обозначение процентов, разделительные и кратные числительные. Двойственное число имен

существительных.

Тема 7. Наречие. Модальные слова. Предлоги. Союзы. Частицы.

Модальные слова. Междометия. Звукоподражательные слова. Между послелогом и управляемым словом могут

находиться модальные частицы (напр. ȃp hȋ ne ham logoƞ ko bʰȗlȃ rakʰȃ hɛ ?Именно вы ввели нас в

заблуждение?), а также пояснительные конструкции и придаточные предложения.

В урду имеется восемь простых послелогов: Ниже представлена их характеристика с указанием на основные

значения, при этом они могут изменяться в других контекстах.

Тема 8. Синтаксис. Способы синтаксической связи слов в словосочетаниях и предложениях. Простое

предложение и их типы.

Порядок слов в урду, как и в хинди - SOV (деятель-дополнение-глагол, он работу делает). Глагол-связка

применяется всегда, кроме как при некоторых глагольных временных формах.

Ниже приведены примеры утвердительной, вопросительных и отрицательных фраз.

mɛƞ musalmȃn hoƞ -Я мусульманин.

mɛƞ musalmȃn nahȋƞ =Я не мусульманин.
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mɛƞ musalmȃn nahȋƞ hoƞ -Я не мусульманин (точно).

mɛƞ musalmȃn hoƞ nahȋƞ -Я не мусульманин (совсем).

ȃp musalmȃn hɛƞ? Вы мусульманин?

kiyȃ ȃp musalmȃn hɛƞ? Вы мусульманин?

ȃp musalmȃn hɛƞ kiyȃ? Вы мусульманин?

ȃp kȃ dȋn kiyȃ hɛ? -Какая у вас религия?

Тема 9. Сложные предложения. ССП и СПП в языке урду.

Сложные предложения. Отрицание в именных предложениях выражается в основном с помощью частицы nahȋƞ

?не, нет?. Она может заменять глагол-связку, предшествовать ему или идти после него, в зависимости от

категоричности отрицания.

Вопрос может выражаться четырьмя способами: только интонацией, постановкой частицы kiyȃ в начале или

конце предложения (только при вопросах, требующих бинарного ответа да/нет), либо - вопросительными

словами.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ПК-3

1. Фонетическая и морфологическая структура урду языка

3. Имя существительное и прилагательное. Способы

образования существительных и прилагательных.

4. Глагол. Структурная и словообразовательная

классификация глаголов.

5. Грамматические категории глагола. Категория времени.

Категория наклонения Категория залога. Категория

лица/числа.

2

Письменное

домашнее задание ПК-3

2. Проблемы выделения именных частей речи в языке урду

4. Глагол. Структурная и словообразовательная

классификация глаголов.

7. Наречие. Модальные слова. Предлоги. Союзы. Частицы.

8. Синтаксис. Способы синтаксической связи слов в

словосочетаниях и предложениях. Простое предложение и их

типы.

3

Контрольная

работа

ПК-3

2. Проблемы выделения именных частей речи в языке урду

5. Грамматические категории глагола. Категория времени.

Категория наклонения Категория залога. Категория

лица/числа.

6. Местоимение. Местоименные энклитики. Числительные.

9. Сложные предложения. ССП и СПП в языке урду.

   Экзамен ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 3, 4, 5

1. Система фонетики языка урду. Алфавит и письменность.  

2. Гласные звуки (долгие и краткие гласные звуки).  

3. Согласные звуки. Позиции согласных в слове, интонационные позиции, тонические ударение.  

4. Причастие настоящего времени и его формы.  

5. Глаголы в настоящее-будущее времени.  

6. Причастия будущего времени.  

7. Изафетная конструкция. (Изафетное сочетание, изафетная цепь). Изафетные предлоги.  

8 . Преждепрошедшее время глагола.  

9 . Грамматические категории глагола. Категория наклонения  

10. Понудительные глаголы.  
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 2. Письменное домашнее задание

Темы 2, 4, 7, 8

Задание:  

1. Местоимения и все виды (личные, притяжательные, указательные, вопросительные)  

2. глагол, именные формы, инфинитив, причастие, деепричастие.  

3. настоящее общее время, настоящее продолженное  

4. Прошедшее общее, прошедшее продолженное, прошедшее совершенное, прошедшее совершенное II и III лица  

5. Существительное, род , падеж и число  

6. Идафа  

7.Прилагательное, степени сравнения  

8. Словоизменение  

9. Категория времени. Категория наклонения  

10. Категория залога. Категория лица/числа.  

 3. Контрольная работа

Темы 2, 5, 6, 9

1. Грамматические категории глагола. Категория времени. Категория наклонения. Категория залога. Категория

лица/числа.  

2. Времена глагола: настоящее общее, настоящее продолженное, прошедшее общее, прошедшее продолженное,

прошедшее совершенное, прошедшее совершенное II и III лица.  

3. Будущее простое время.  

4. Сложные формы будущего времени.  

Задание 5 Спряжение глаголов в настоящее продолженное время:  

mɛƞ kitȃb paṛʰ rahȃ hȗƞ  

Задание 6 Поставьте глагол в прошедшее продолженное время:  

kitȃb paṛʰȋ jȃ rahȋ hɛ "Книга читается";  

Задание 7 Вставьте нужную форма глагола и переведите предложения:  

Ты хотела мне что-то сказать?-  

Сейед, вставай нам принесли завтрак!-  

Задание 8. Переведите на русский язык: Она говорила по телефону-  

Задание 9. Переведите на русский язык: Папа смотрит теоевизор-  

Задание 10. Переведите на русский язык, используя местоименные энклитики: Я буду ремонтировать свою

машину-  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену  

1. Грамматические категории глагола. Категория наклонения  

2. Причастие настоящего времени и его формы.  

3. Расскажите о спряжении глагола в настоящее-будущее времени.  

4. Причастия будущего времени.  

5. Расскажите об изафетной конструкции. (Изафетное сочетание, изафетная цепь). Изафетные предлоги.  

6 . Расскажите об преждепрошедшем времени глагола.  

7 . Придаточные определительные предложения.  

8 . Расскажите о сложных предложениях. Типы сложных предложений.  

9 . Расскажите о структуре пассивного залога в персидском языке .  

10 . Будущее категорическое время.  

11 . Расскажите об обобщенно-личных предложениях со словом "адам"  

12 . Расскажите об прошедшем времени сослагательного наклонения.  

13 . Придаточные условные предложения.  

14. Расскажите о понудительных глаголах.  

15. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточными сравнения.  

16. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточными исключения.  

17. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточными меры и степени.  

18. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточным определительным.  

19. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточным причины.  

20. Расскажите о сложноподчиненное предложение с придаточным цели.  

21. Местоимение. Местоименные энклитики.  

22. Способы синтаксической связи слов в словосочетаниях и предложениях.  

23. Структурная и словообразовательная классификация глаголов.  

24. Простое предложение и их типы.  

25. Способы образования существительных и прилагательных.  
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 17

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 18

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Проблемы сравнительно-исторического изучения языка кашмири [Электронный ресурс] / Коган А. И. - М. :

Издательский дом 'ЯСК', 2016. Studia philologica Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990613379.html  

2. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков [Электронный ресурс] / Мечковская Н.Б. - М.

: ФЛИНТА, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893492750.html  

3. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Ч.2 [Электронный ресурс] / Ванина Е.Ю., Рафалюк С.Ю.,

Лосев Ю.И., Родригес-�Фернандес А.М., Ланда Р.Г., Джентиев Д.Р. - М. : ВЛАДОС, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013492.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Язык и культура в эпоху глобализации [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам второй

международной научной конференции 'Язык и культура в эпоху глобализации', 26 марта 2015 года : в 2 частях. Ч.

2. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2015. - 293 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535330  

2. Язык деловых межкультурных коммуникаций : учебник / под ред. Т.Т. Черкашиной. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 368

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование:

Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/22224. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554788
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

bbc.co.uk/persian/ - bbc.co.uk/persian/

http://alakhbar.com.pk/ - https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-inostrannomu-yazyku-392587

http://alakhbar.com.pk/ - http://www.farhangsara.com/index.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лекционные занятия. В ходе

лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском

искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Практические занятия являются важной, составной частью учебного процесса в вузе.

Практические занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

приктики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом

и при подготовке к семинарским занятиям. Важной составной частью учебного процесса в вузе

являются семинарские и практические занятия, обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине. 

письменная

работа

Письменная работа студентов оценивается по результатам написания ими письменных работ

по выбору варианта. Написание одной контрольной реферативной работы является

обязательной, но допускается написание нескольких работ по желанию студента. Письменная

работа, написанная на высоком теоретическом уровне и с привлечением значительного

количества научных источников и литературы оценивается максимум в 20 баллов. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее задание студентов оценивается по результатам написания ими работ.

Выбор темы для самостоятельной письменной работы производится на основании перечня

утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных работ направлены

получение самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. Написание

одной письменной работы в течении установленного периода обучения является обязательной,

но допускается написание нескольких работ по желанию студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

В конце изучения определенного блока тем проводится тематическая контрольная работа,

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней

заключается в повторении пройденного материала. При выполнении контрольной работы

обучающемуся необходимо соблюдать требования к внешнему оформлению: - она должна быть

написана четким и разборчивым почерком; - страницы должны быть пронумерованы, работа

тщательно отредактирована. Объем контрольной работы определяет преподаватель.

Оцениваются уровень владения материалом, умение применять знания к выполнению

конкретных заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

экзаменационные билеты (вопросы), либо задание (текст, учебный материал) и время на

подготовку. Зачет проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки

и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика (язык урду)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика (язык урду)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


