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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

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Требования к уровню владения основными видами речевой деятельности:  

  

Знать: базовые понятия грамматики и лексики языка суахили, необходимые для формирования речевой

деятельности.  

  

Уметь:  

- вести беседу на изучаемом языке на свободную и заданную тему;  

- вести двусторонний перевод;  

- делать доклады на языке суахили на темы политики, экономики и культуры;  

- переводить на русский и с русского тексты общественно-политического характера;  

- уметь переводить без подготовки с русского и на русский язык текст средней трудности с листа;  

- уметь вести беседу с носителями языка;  

- уметь применять на практике знание основных теоретических, грамматических и лексических проблем

перевода.  

  

Владеть: грамматической, орфографической, орфоэпической, лексической нормами языка суахили в пределах

программных требований и правильно их использовать во всех  

видах речевой коммуникации.  

  

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Экономика и международные

экономические отношения стран Азии и Африки)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 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 15 зачетных(ые) единиц(ы) на 540 часа(ов).
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Контактная работа - 306 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 306 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 198 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в

6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Язык суахили.

Лингвогеография. Фонетика языка

суахили.

3 0 6 0

2.

Тема 2. Простое и вопросительное

предложение. Имя прилагательное.

Лексическая тема "Приветствие".

3 0 8 0

3.

Тема 3. Глагол. Временная

характеристика глагола.

Инфинитив. Лексическая тема

"Семья".

3 0 14 0 10

4.

Тема 4. Неизменяемые служебные

слова. Имя числительное.

Лексическая тема "Распорядок

дня".

3 0 12 0

5.

Тема 5. Именные классы в языке

суахили. Лексическая тема "На

рынке".

3 0 14 0 8

6.

Тема 6. Глагол. Отрицательные

формы глагола. Залог.

Лексические темы "Мой дом", "У

врача".

4 0 14 0 16

7.

Тема 7. Согласование

прилагательных и количественных

числительных. Степени сравнения

прилагательных. Лексические темы

"Восточная Африка", "Животный

мир Африки"

4 0 18 0 20

8.

Тема 8. Наклонение в языке

суахили. Лексические темы "Отдых

и развлечения", "Погода и климат".

4 0 22 0 18

9.

Тема 9. Взаимный залог. Условное

наклонение. Стативная форма

глагола. Лексическая тема

"Транспорт".

5 0 12 0

10.

Тема 10. Класс ku-. Лексические

темы "В аэропорту", "Распорядок

дня".

5 0 14 0 24

11.

Тема 11. Формант ki в функции

причастия и деепричастия.

Лексические темы "Домашние

животные", "Прежде чем сделать -

подумай".

5 0 16 0 30

12.

Тема 12. Местоимение -о, -ote.

Лексические темы "Путешествие",

"Гора Килиманджаро".

5 0 12 0
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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

13.

Тема 13. Выделительная связка

-ndi. Местоимения hivi, hivyo, vile.

Служебные слова -enye, -enyewe.

Лексическая тема "Выбор

профессии".

6 0 20 0 18

14.

Тема 14. Безвременной релятив.

Лексические темы "О

происхождении книги", "Разговор

по телефону".

6 0 14 0

15.

Тема 15. Безличная форма глагола.

Аналитические глагольные

временные конструкции.

Лексические темы "У лжи короткие

ноги", "Стихийные бедствия".

6 0 20 0

16.

Тема 16. Выражение модальных

значений. Лексическая тема "Досуг

и развлечения".

7 0 16 0 18

17.

Тема 17. Словообразование имен

существительных.

Сложноподчиненное предложение.

Лексическая тема "В гостинице".

7 0 10 0 18

18. Тема 18. Танзания. 7 0 10 0 0

19.

Тема 19. Окружающая среда -

природные богатства, животный и

растительный мир Восточной

Африки.

8 0 20 0

20.

Тема 20. Этнический состав;

традиции и обычаи народов

банту.Промышленность и сельское

хозяйство в Танзании.

8 0 14 0

21.

Тема 21. Культура и литература

восточноафриканского народа.

8 0 20 0 18

  Итого   0 306 0 198

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Язык суахили. Лингвогеография. Фонетика языка суахили.

Язык суахили. Лингвогеография. Фонетика языка суахили. Алфавит: 5 гласных и 24 согласных звука.

Особенности произношения сочетаний, состоящих из двух или трех гласных. Слогоделение. Ударение.

Произношение согласных, заимствованных из арабского и английского языков. Диграф. Интонация в

повествовательных и вопросительных предложениях.

Тема 2. Простое и вопросительное предложение. Имя прилагательное. Лексическая тема "Приветствие".

Простое и вопросительное предложение. Именные и глагольные нераспространенные предложения.

Второстепенные члены предложения. Личные и притяжательные местоимения единственного числа.Имя

прилагательное. Прилагательные согласованные и несогласованные.

Лексическая тема "Приветствие (salamu)", "Чем вы занимаетесь? (Unafanya nini?)".

Тема 3. Глагол. Временная характеристика глагола. Инфинитив. Лексическая тема "Семья".

Глаголы бантуские и арабские. Настоящее время -na-. Приглагольные согласователи ед. числа ni-, u-, a-.

Инфинитивная форма глагола.Временная характеристика глагола (прошедшее время -li-, будущее время -ta- ,

показатель -ka-). Приглагольные согласователи. Глагол "иметь".

Лексическая тема "Семья (Ukoo)".

Тема 4. Неизменяемые служебные слова. Имя числительное. Лексическая тема "Распорядок дня".

Неизменяемые служебные слова: предлоги. Имя числительное (1-1000). Дата и дни недели (Тarehe na siku za

wiki). Отсчет времени в языке суахили. Вопрос "Который час?". Названия суахилийских месяцев. Вопросительные

слова kwa nini и kwa sababu gani. Вопросительное слово je и частица -je.
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Лексическая тема "Распорядок дня (Utaratibu wa siku)".

Тема 5. Именные классы в языке суахили. Лексическая тема "На рынке".

Именные классы. Именной класс m-/wa - "класс людей". Именной класс ji-/ma- "класс круглых предметов".

Именной класс ki-/vi- "класс вещей". Именной класс m-/mi- - "класс деревьев". Именной класс n-/n- - "класс

животных". Согласование с притяжательными местоимениями. Обобщительное местоимение -ote.

Лексическая тема "На рынке (Sokoni)".

Тема 6. Глагол. Отрицательные формы глагола. Залог. Лексические темы "Мой дом", "У врача".

Отрицание глагола в настоящем времени.Отрицательные формы глагола в прошедшем и будущем времени (1-ый

класс). Пассивный залог. Направительная форма глагола. Временное придаточное предложение. Приглаголные

субъектные объектные согласователи неодушевленных классов.

Лексическая тема "Мой дом (Nyumba yangu)". Лексическая тема "У врача (Hospitali)".

Тема 7. Согласование прилагательных и количественных числительных. Степени сравнения

прилагательных. Лексические темы "Восточная Африка", "Животный мир Африки" 

Согласование прилагательных и количественных числительных. Слова -ingi "многий", - ingine "другой",

"некоторый". Указательное местоимение дальности -le. Аналитический способ выражения степени сравнения

прилагательных. Поссесивные конструкции с существительным, оформленным префиксом -ki. Лексическая тема

"Восточная Африка (Afrika ya Mashariki)". Лексическая тема "Животный мир Африки (Wanyama wa Afrika)".

Тема 8. Наклонение в языке суахили. Лексические темы "Отдых и развлечения", "Погода и климат".

Релятив в глаголе. Желательно-побудительное наклонение. Согласование существительных в локативной форме.

Относительный (релятивный) союз amba-. Согласовательное наклонение.

Стативная форма глагола. Лексическая тема "Отдых и развлечения (Burudani)". Лексическая тема "Погода и

климат (Hali ya hewa)".

Тема 9. Взаимный залог. Условное наклонение. Стативная форма глагола. Лексическая тема "Транспорт".

Взаимный залог в значении совместного действия. Условное наклонение. Отрицательная форма условного

наклонения. Односложные глаголы. Показатели -mesha- и -ja-. Вопросительное слово -pi? "который", "какой".

Стативная форма глагола и ее отличие от пассивной формы глагола. Лексическая тема "Транспорт (Usafiri)".

Тема 10. Класс ku-. Лексические темы "В аэропорту", "Распорядок дня".

Класс ku- - "инфинитивный класс". Слова класса ku- как имена существительные. Функции слов класса ku- в

предложении.Глагольные характеристики слов класса ku-. Способ отрицания слов с префиксом ku-.

Лексическая тема "В аэропорту (Katika uwanja wa ndege)". Лексическая тема "Распорядок дня (Utaratibu wa siku)".

Тема 11. Формант ki в функции причастия и деепричастия. Лексические темы "Домашние животные",

"Прежде чем сделать - подумай".

Формант -ki- в функции причастия и деепричастия. Позиция форманта -ki-. Порядок следования глагола с

показателем -ki-. Указательное локативное местоимение huku в значении одновременности протекания действий

главного и придаточного предложений. Лексическая тема "Домашние животные (Рets)". Лексическая тема

"Прежде чем сделать - подумай (Fikiri kabla ya kutenda)".

Тема 12. Местоимение -о, -ote. Лексические темы "Путешествие", "Гора Килиманджаро". 

Местоимение -о, -ote как релятивная форма обобщительного местоимения "весь". Структура местоимения.

Особенности перевода местоимения -о, -ote на русский язык. Согласование существительного с местоимением

-о, -ote. Лексическая тема "Путешествие (Safari)". Лексическая тема "Гора Килиманджаро" (Kupanda mlima

Kilimanjaro)".

Тема 13. Выделительная связка -ndi. Местоимения hivi, hivyo, vile. Служебные слова -enye, -enyewe.

Лексическая тема "Выбор профессии".

Выделительная связка -ndi как "уточняющее" местоимение. Формы выделительной связки. Местоимения hivi,

hivyo, vile в функции наречий образа действия. Служебные слова -enye "имеющий", -enyewe "сам".

Определительные конструкции -enye + инфинитив.

Лексическая тема "Выбор профессии (Uchaguzi wa taaluma)".

Тема 14. Безвременной релятив. Лексические темы "О происхождении книги", "Разговор по телефону".

Безвременной релятив. Сочетание релятивного форманта с показателями времени. Особенности перевода

глаголов с релятивным формантом суффиксальной позиции на русский язык. Отрицание релятивных формантов

в глаголе. Лексическая тема "О происхождении книги (Asili ya kitabu)". Лексическая тема "Разговор по телефону

(Mazungumzo ya simu)".

Тема 15. Безличная форма глагола. Аналитические глагольные временные конструкции. Лексические

темы "У лжи короткие ноги", "Стихийные бедствия".

Безличная форма глагола. Спряжение глагола в безличной форме по всем временам и наклонениям.

Отрицательные варианты глагола в безличной форме. Аналитические глагольные временные конструкции

(наиболее употребительные). Лексическая тема "У лжи короткие ноги". Лексическая тема "Стихийные бедствия

(Мajanga)".

Тема 16. Выражение модальных значений. Лексическая тема "Досуг и развлечения".
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Три способа выражения модальных значений. Отрицание модальных конструкций. Особенности

функционирования глаголов -zulia "мешать, сдерживать, препятствовать, не разрешать", -kataza (запрещать, не

позволять". Недостаточный глагол -ngali: спряжение и функционирование. Лексическая тема "Досуг и

развлечения (Burudani)".

Тема 17. Словообразование имен существительных. Сложноподчиненное предложение. Лексическая тема

"В гостинице". 

Словообразование имен существительных. Продуктивные именные словообразовательные суффиксы.

Продуктивные модели словосложения. Сложные слова. Сложноподчиненное предложение: придаточные

определительные, придаточные дополнительные, придаточные предложения причины, придаточные

предложения следствия, придаточные уступительные, уловные придаточные и придаточные временные

предложения.

Лексическая тема "В гостинице (Hotelini)".

Тема 18. Танзания.

Лексическая тема "Танзания". Танзания - ее география, города, население.Город Дар эс-Салам (JIJI LA DAR ES

SALAAM). Реки и озера Восточной Африки (MIJI YA AFRIKA YA MASHARIKI). История Морогоро (Historia ya

Morogoro). Город Аруша (Mji wa Arusha).

Особенности употребления глагола -wa с локативными релятивами -po, -ko, -mo.

Тема 19. Окружающая среда - природные богатства, животный и растительный мир Восточной Африки. 

Лексическая тема "Окружающая среда - природные богатства, животный и

растительный мир Восточной Африки". Озеро Танганьика (Ziwa Tanganyika). Серенгети - крупнейший

заповедник Танзании. Гора Килиманджаро (Mlima Kilimanjaro).

Сложные глагольные формы, состоящие из вспомогательного глагола -wa "быть" и основного, смыслового

глагола.

Тема 20. Этнический состав; традиции и обычаи народов банту.Промышленность и сельское хозяйство в

Танзании.

Лексическая тема "Этнический состав; традиции и обычаи народов банту". Масаи (Wamasai). Племя маконде

(Makonde).

"Заставительная" или каузативная форма глагола. Неопределенно-личные предложения. Аффикс -ngali- как

показатель условно-сослагательного наклонения.

Лексическая тема "Промышленность и сельское хозяйство в Танзании". Промышленность Танзании (Viwanda ya

Tanzania). Сельское хозяйство - основа жизни (Kilimo msingi wa maisha).

Тема 21. Культура и литература восточноафриканского народа.

Лексическая тема "Культура и литература восточноафриканского народа". Африканский фольклор (Hadithi

Afrika). Национальные праздники (Sherehe za wakulima). День языка суахили (Siku ya Kiswahili).Суахилийские

пословицы. Шаабан Роберт (Shaaban Robert) как основоположник литературы на языке суахили. Туризм (Utalii).

 

 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"".
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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    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

2. Простое и вопросительное предложение. Имя

прилагательное. Лексическая тема "Приветствие".

3. Глагол. Временная характеристика глагола. Инфинитив.

Лексическая тема "Семья".

4. Неизменяемые служебные слова. Имя числительное.

Лексическая тема "Распорядок дня".

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

5. Именные классы в языке суахили. Лексическая тема "На

рынке".

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

6. Глагол. Отрицательные формы глагола. Залог. Лексические

темы "Мой дом", "У врача".

8. Наклонение в языке суахили. Лексические темы "Отдых и

развлечения", "Погода и климат".

2

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-2

8. Наклонение в языке суахили. Лексические темы "Отдых и

развлечения", "Погода и климат".

3

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

7. Согласование прилагательных и количественных

числительных. Степени сравнения прилагательных.

Лексические темы "Восточная Африка", "Животный мир

Африки"

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

9. Взаимный залог. Условное наклонение. Стативная форма

глагола. Лексическая тема "Транспорт".

10. Класс ku-. Лексические темы "В аэропорту", "Распорядок

дня".

12. Местоимение -о, -ote. Лексические темы "Путешествие",

"Гора Килиманджаро".

2

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-2

11. Формант ki в функции причастия и деепричастия.

Лексические темы "Домашние животные", "Прежде чем

сделать - подумай".
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Устный опрос ПК-2 , ОПК-2

9. Взаимный залог. Условное наклонение. Стативная форма

глагола. Лексическая тема "Транспорт".

10. Класс ku-. Лексические темы "В аэропорту", "Распорядок

дня".

11. Формант ki в функции причастия и деепричастия.

Лексические темы "Домашние животные", "Прежде чем

сделать - подумай".

12. Местоимение -о, -ote. Лексические темы "Путешествие",

"Гора Килиманджаро".

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2 , ОПК-2

13. Выделительная связка -ndi. Местоимения hivi, hivyo, vile.

Служебные слова -enye, -enyewe. Лексическая тема "Выбор

профессии".

14. Безвременной релятив. Лексические темы "О

происхождении книги", "Разговор по телефону".

2

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-2

15. Безличная форма глагола. Аналитические глагольные

временные конструкции. Лексические темы "У лжи короткие

ноги", "Стихийные бедствия".

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-2 18. Танзания.

2 Реферат ПК-2 , ОПК-2 18. Танзания.

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Реферат ПК-2 , ОПК-2

19. Окружающая среда - природные богатства, животный и

растительный мир Восточной Африки.

20. Этнический состав; традиции и обычаи народов

банту.Промышленность и сельское хозяйство в Танзании.

21. Культура и литература восточноафриканского народа.

2

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-2 21. Культура и литература восточноафриканского народа.

3 Эссе ПК-2 , ОПК-2

19. Окружающая среда - природные богатства, животный и

растительный мир Восточной Африки.

20. Этнический состав; традиции и обычаи народов

банту.Промышленность и сельское хозяйство в Танзании.

21. Культура и литература восточноафриканского народа.

   Экзамен ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

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
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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.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 4

Текущий контроль

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.

1

3

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 5

Текущий контроль

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.

1

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.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 6

Текущий контроль

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.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

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. Контрольная работа

Темы 2, 3, 4

Примерные задания контрольной работы:  
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1. Проспрягайте глагол sikia по лицам в настоящем времени.  

2. Переведите на суахили:  

После школы сестра любит помогать в работе по дому. Бабушка очень рассердилась, потому что ребенок играл

далеко от дома. Я хочу написать письмо тете и дяде. Прочитав рассказ, мальчик положил книгу на стол и пошел

умываться. У нас было три дня, и мы смогли закончить работу.  

3. Составьте вопросительное предложение со словом "lini?".  

4. Составьте вопросительное предложение со словом "Vipi?".  

5.Составьте вопросительное предложение со словом "Ngapi?".  

6. Составьте предложение со словом "baada ya".  

7. Приведите две формы императива.  

8. Дайте эквиваленты на суахили:  

Ну-ка принеси газету, я хочу узнать новости. Садись на велосипед и быстро поезжай туда, ты можешь опоздать.

Амина сейчас учится, а вскоре будет работать менеджером в банке. Мне удалось найти (получить) работу в

городе. Гость прибудет в страну послезавтра.  

9. Напишите цифрами следующие числительные: laki mbili na elfu kumi na tatu mia mbili na hamsini, laki tatu na  

elfu themanini na moja na mia saba, laki nne na elfu nne na mia thelathini.  

10. Распишите свой распорядок дня.  

 2. Контрольная работа

Тема 5

Примерные задания контрольной работы:  

1. Образуйте множественное число следующих существительных:  

mpishi, mwenyeji, mguu, mwisho, ombi, jina, Mwingereza, rafiki, jiko, kinywaji, kitabu, mpira, mtihani, chumba, kipande,

chombo, mti, mji  

2. Измените число в следующих предложениях: 1. Kiti hiki ni chako. 2. Kijiko hicho si chake. 3. Chumba hicho si chenu.

4. Kijiji cha kwanza ni chetu. 5. Kisu cha mpishi ni hiki. 6. Kitanda hiki ni cha mtoto wa mwalimu huyo.  

3. Дайте русские эквиваленты:  

wateja na wahudumu wa hoteli; kipande cha nyama; -la kipande baada ya kipande; -tia barua katika bahasha; kituo cha

basi; -wa na afya nzuri; -acha kutetemeka; ugonjwa wa hatari; -meza vidonge; -tembea na rafiki.  

4.Замените утвердительную форму глаголов отрицательной:  

nilishona; amepita; alistarehe; tulizungumza; utakubali; mtasafiri; watakula.  

5. Дайте эквиваленты на суахили:  

посетители магазина; кусок ткани; поставить телевизор в комнату гостей; положить приборы на стол; делать

остановку; иметь отличное здоровье; заразиться опасным заболеванием; приехать позднее; перевозить вещи;

толкать машину до стоянки.  

6. Образуйте пассивную форму следующих глаголов:  

-andika, -penda, -nunua, -chukua, -sikia, -vaa, -fungua; -chagua, -kubali, -la, -pa.  

7. Переведите: 1. Когда ты пойдешь в магазин, ты купишь пачку бумаги? 2.О нем забыли, потому что он всегда

опаздывал на занятия. 3. Рабочим обещали дать двухнедельный отпуск.  

8. Образуйте множественное число следующих существительных:  

mkulima, mfanya kazi, neno, daktari, mkono, mchezo, mwalimu, jino, jicho, kiwanja, chakula, mwaka, mshahara, kiti, kijiji,

chombo, mwezi, mto  

9. Измените число в следующих предложениях:  

1. Hiki ni kijiji changu. 2. Kitu hiki ni chao. 3. Chumba hicho si chenu. 4. Kitabu hiki ni cha mwanafunzi. 5. Kisu cha mpishi

ni hiki. 6. Kitanda hiki ni cha mtoto wa mwalimu huyo.  

10. Составьте диалог по теме "На рынке".  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Язык суахили. Лингвогеография.  

2. Фонетика языка суахили: алфавит, гласные и согласные звуки, слогоделение, ударение. Интонация в

повествовательных и вопросительных предложениях.  

3. Личные и притяжательные местоимения.  

4. Приветствие (salamu).  

5. Глаголы бантуские и арабские. Настоящее время -na-. Приглагольные согласователи ед. числа ni-, u-, a-.  

6. Инфинитивная форма глагола.  

7. Простое и вопросительное предложение.  

8. Чем вы занимаетесь? (Unafanya nini?)  

9. Имя прилагательное. Прилагательные согласованные и несогласованные.  

10. Неизменяемые служебные слова: предлоги.  

11. Имя числительное (1-20).  

12. Временная характеристика глагола (прошедшее время -li-, будущее время ?ta- , показатель ?ka-).  

13. В гостях у друга (Nyumbani kwa rafiki).  



 Программа дисциплины "Второй восточный язык (язык суахили)"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , доцент, к.н. (доцент) Фаттахова А.Р. 

 Регистрационный номер 980519720

Страница 16 из 28.

14. Имя числительное (30-900).  

15. Приглагольные согласователи.  

16. Глагол ?иметь?.  

17. Семья (Ukoo).  

18. Дата и дни недели. Отсчет времени в языке суахили.  

19. Вопросительные слова kwa nini и kwa sababu gani. Вопросительное слово je и частица ?je.  

20. Отрицание глагола в настоящем времени.  

21. Распорядок дня (Utaratibu wa siku).  

22. Именные классы m-/wa, ji-/ma-.  

23. На рынке (Sokoni).  

24. Именные класс ki-/vi-, m-/mi-.  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 6, 8

Примерные задания контрольной работы:  

1. Согласуйте следующие существительные с относительным союзом ?amba:  

wapishi, mwenyeji, miguu, mwisho, jina, rafiki, kinywaji, vitabu, mpira, chumba, mti, siri, panya.  

 

2. Замените утвердительную конструкцию отрицательной и переведите полученные словосочетания:  

Vitabu vilivyosomwa, vijana wanaoimba, sikukuu iliyosherehekewa, nguo ambazo zitafuliwa.  

 

3. Переведите:  

1. Студенты, которые успешно сдадут экзамены, смогут поехать в Африку. 2. Книгу, которую я прочитал,

переведена с английского языка. 3. Почти все цветы, растущие в этой долине, красного цвета. 4. Нам необходимо

отвезти дядю в больницу. 5. На уроке суахили студенты слушали диалог о культуре жителей Восточной Африки. 6.

Не будем соглашаться с ними. 7. Он мог бы получить хорошее образование в Москве. 8. У тебя бы не было

проблем, если бы ты послушал совета родителей.  

 

4. Составьте предложения со следующими словосочетаниями, используя желательно-побудительное наклонение,

используя соответствующие субъектные и объектные согласовали:  

(sisi) -kwenda katika jumba la makumbusho, (wao) -jitahidi kusoma, (wewe) -wa na wasiwasi  

 

5. Переведите словосочетания, употребив локативную форму существительного:  

В доме моего друга, в нашем саду, в той белой машине, на той стене, в конце этого месяца, на всех его картинах, в

их руках.  

 

6. Образуйте взаимную форму следующих глаголов и переведите их:  

shinda, ambia, pa, elewa, ruhusu, jua, kata, samehe  

 

7. Составьте 2 сложно-подчиненных предложения, употребив глагол в сослагательном наклонении.  

 

8. Замените утвердительную конструкцию отрицательной и переведите:  

1. Maneno ambayo yaliandikwa na mwandishi nimeshayasoma.  

2. Ukuta ambao umeanguka umejengwa tena na watu wale.  

3. Mwanafunzi ambaye anataka kitabu atarudi kesho.  

 

9. Соотнесите начало предложений в левой колонке с продолжением в правой колонке и переведите:  

Tungalikata tiketi jana ningemwona daktari.  

Ningekuwa mgonjwa asingalikuwa mgonjwa.  

Asingalitumia sabuni mpya tungefika pamoja.  

Wasingeondoka mapema tungalikwenda Tanga leo.  

 

10. Образуйте стативную форму и переведите:  

1. Kazi hii ina(fanya), lakini kazi ile hai(fanya).  

2. Gazeti hili hali(soma), lakini gazeti lile lina(soma).  

3. Miti hii yote ime(kata).  

4. Habari zote zime(sikia).  

5. Simu zote zime(haribu).  

 

 2. Письменная работа



 Программа дисциплины "Второй восточный язык (язык суахили)"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. , доцент, к.н. (доцент) Фаттахова А.Р. 

 Регистрационный номер 980519720

Страница 17 из 28.

Тема 8

Примерные вопросы к письменной работе:  

1. Что выражает желательно-побудительное наклонение?  

2. Как образуется желательно-побудительное наклонение?  

3. Требуется ли использование слогового расширителя -кu для односложных глаголов в форме

желательно-побудительного наклонения?  

4. Как образуется отрицательная форма желательно-побудительного наклонения?  

5. Какие модальные слова могут предшествовать глаголу желательно-побудительного наклонения?  

6. Что выражает сослагательное наклонение?  

7. Назовите показатель сослагательного наклонения.  

8. Требуется ли использование слогового расширителя -кu для односложных глаголов в форме сослагательного

наклонения?  

9. Как образуется отрицание показателей сослагательного наклонения?  

10. Напишите небольшое сообщение по теме "Погода и климат в Восточной Африке".  

 3. Контрольная работа

Тема 7

Примерные задания к контрольной работе:  

1. Согласуйте следующие существительные с прилагательными -zuru и -kubwa:  

mtu, kiti, wadudu, matunda, njia, somo, miti, vyakula.  

2. Согласуйте следующие существительные со словом - ingi:  

tofali, nyoka, ufundi, kidonda, mabunda, mzigo.  

3. Согласуйте следующие существительные со словом - ingine:  

akiba, wakati, mazulia, abiria, vigari, nyanja, mikonge.  

4. Переведите: 1. Высокий англичанин купил два больших словаря суахили. 2. Посредине комнаты стоит

маленький белый стол и четыре белых стула. 3.Повар положил много лука и перца в это блюдо. 4. Мне нужно

купить шесть лимонов и 8 бананов.  

5. Ответьте на вопросы: 1. Kwa nini serikali zilianzisha mbuga za wanyama? 2. Kuna wanyama wa aina gani katika

mbuga?  

3. Taja mbuga zote za wanyama katika Afrika ya Mashariki.  

6. Переведите: 8 высоких жирафов, 4 больших бегемота, 3 маленьких носорога, 12 коров, много маленьких

насекомых, одна большая рыба.  

7. Переведите следующие словосочетания и составьте с ними предложения:  

wanyama wa kufungwa nyumbani, ndege ya kubeba abiria, -haribu afya.  

8. Переведите: 1. Этот юноша высокий, а тот еще выше. 2. Эта студентка перевела текст быстрее, чем все

остальные. 3. Мой брат говорит по-французски лучше всех в классе. 4. В этом магазине продукты дешевле, чем в

том.  

9. Перечислите служебные слова, при помощи которых можно выразить степени сравнения прилагательных.  

10. Напишите небольшое сообщение на тему "Восточная Африка".  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Отрицательные формы глагола в прошедшем и будущем времени (1-ый класс).  

2. Пассивный залог.  

3. У врача (Hospitali).  

4. Направительная форма глагола.  

5. Временное придаточное предложение.  

6. На почте и в банке (Рosta na benki).  

7. Именные класс n-/n-, u-/n-.  

8. Мой дом (Nyumba yangu).  

9. Приглаголные субъектные объектные согласователи неодушевленных классов.  

10. Восточная Африка (Afrika ya Mashariki).  

11. Согласование прилагательных и количественных числительных.  

12. Животный мир Африки (Wanyama wa Afrika).  

13. Относительный (релятивный) союз amba-.  

14. Отдых и развлечения (Burudani).  

15. Желательно-побудительное наклонение.  

16. Согласование существительных в локативной форме.  

17. Погода и климат (Hali ya hewa)  

18. Степени сравнения прилагательных.  

19. Условное наклонение.  

20. Указательное местоимение дальности -le.  

Семестр 5
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Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 9, 10, 12

Примерные задания к контрольной работе:  

1. Образуйте взаимную форму следующих глаголов и переведите их:  

-shinda, -ambia, -pa, -kumbuka, -toboa, -tia, -ambukiza, -kabili.  

2. Переведите следующие словосочетания:  

-andikiana barua, -fahamiana vizuri, saidiana kwa kazi, pigana na dada, takiana afya nzuri.  

3. Переведите, употребив взаимную форму: 1. Давайте будем переписываться и сообщать друг другу все новости.

2.Они попрощались и решили созвониться в конце недели. 3. Мы не виделись и не навещали друг друга уже

полгода.  

4. Замените конструкцию с союзом kama конструкцией с показателем условного наклонения.  

1. Kama nitapata mshahara leo nitanunua viatu vipya. 2. Kama wataona baridi wavae makoti. 3. Kama mtoto atalia umpe

maziva.  

5. Замените утвердительную конструкцию отрицательной и наоборот.  

1. Mvua ikinyesha hatutacheza mpira. 2. Nikiamka mapema nitakwenda shambani. 3. Basi likifika kwa wakati sitachukua

teksi.  

6. Переведите: 1. Если ты решишься поехать с нами, мы встретимся на автобусной остановке. 2. Если ты не

любишь кашу, приготовь себе рис. 3. Если книги не принесут завтра, вам придется ждать до пятницы.  

7. Дайте полные отрицательные ответы, употребив форманты -sha или -ja.  

1. Matunda hayo yameshaiva? 2. Vinywaji vimeshaletwa? 3. Hawajajifunza maneno mapya.  

8. Образуйте стативную форму следующих глаголов:  

-pita, -soma, -gawa, -ficha, -jibu, -la, - fahamu.  

9. Переведите, употребив глаголы в стативной форме:  

1. Этот фрукт съедобен? 2. Этот религиозный праздник очень почитаем здесь. 3. Эту землю невозможно

обработать. 4. Не волнуйтесь, эта болезнь лечится.  

10. Подготовьте сообщение на тему "Путешествие".  

 2. Письменная работа

Тема 11

1. Какую позицию занимает формант -ki?  

2. Какие функции выполняет формант -ki?  

3. Как переводятся на русский язык предложения с глаголами, включающими формант -ki?  

4. Распишите особенности употребления форманта -ki.  

5. Приведите 3 предложения с глаголами, включающими формант -ki.  

6. Переведите: большой и очень злой пес, отличный сторож, охранять и днем и ночью, учуять запах, ее сердце

бешено заколотилось, принять поспешное решение.  

7. Перечислите домашних животных на суахили.  

8. Ответьте на вопрос: Watu hufuga mbwa kwa ajili gani?  

9. Переведите анекдот:  

Мама говорит своей дочке:  

- Вот тебе десять конфет, половину отдай брату.  

- Хорошо, Я дам ему три конфеты, - отвечает девочка.  

- Разве ты не умеешь считать?  

- Я то умею, а он нет.  

10. Из каких частей состоит местоимение -o -ote?  

 3. Устный опрос

Темы 9, 10, 11, 12

Ответьте на следующие вопросы:  

1. Как образуется взаимный залог?  

2. Что выражает условное наклонение?  

3. Приведите примеры с показателем условного наклонения.  

4. Расскажите, как образуется стативная форма от бантуских глаголов.  

5. Расскажите, как образуется стативная форма от односложных глаголов.  

6. Как обычно называют класс ku-?  

7. Какие глагольные характеристики характерны для слов класса ku-?  

8. Какие функции в предложении могут выполнять слова в префиксом ku-?  

9. Как переводится местоимение -o -ote?  

10. Расскажите о горе Килиманджаро на суахили.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Согласование существительных в локативной форме.  
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2. Условное наклонение.  

3. Транспорт (Usafiri).  

4. Стативная форма от бантуских глаголов.  

5. Стативная форма от односложных глаголов.  

6. В аэропорту (Katika uwanja wa ndege).  

7. Класс ku-.  

8. Глагольные характеристики слов класса -ku.  

9. Распорядок дня (Utaratibu wa siku).  

10. Формант ki в функции причастия и деепричастия.  

11. Домашние животные (Рets).  

12. Прежде чем сделать - подумай (Fikiri kabla ya kutenda).  

13. Местоимение -о, -ote.  

14. Неудавшееся путешествие (Kuvunja safari).  

15. Гора Килиманджаро (Kilimanjaro).  

16. Авиакатастрофа (Ajali ya ndege).  

17. Подготовьте сообщение о вашей поездке.  

18. Подготовьте сообщение на тему "Watu hufuga mbwa kwa ajili gani"?  

19. Составьте диалог на тему "Встреча на улице".  

20. Расскажите о своем распорядке дня (Utaratibu wa siku).  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 13, 14

Примерные задания контрольной работы:  

1. Поменяйте смысл предложений на отрицательный и переведите их:  

1.Mtu huyu ndiye rubani atakayeendesha ndege yetu. 2.Huu ndio umri unaofaa kwa kusoma katika chuo kikuu hiki. 3.

Bondeni humu mbuzi wake wanamochungwa.  

2. Переведите:  

1. Tunalima hivi kwa sababu tunataka migomba yetu itote haraka. 2. Angalia vizuri, madirisha ofisini hapa hufungwa hivi.

3. Hivyo ndivyo wenyeji walivyotusaidia kuuvuka mto ule.  

3. Переведите:  

1. Львы охотятся именно так. 2. Это озеро было обнаружено именно таким образом. 3. Давай считать именно

таким образом.  

4.Составьте диалог на тему "Разговор по телефону с другом".  

5. Согласуйте существительные со служебными словами -enye и -enyewe.  

gazeti, wadudu, harufu, mafuta, upinde, vyungu.  

6. Переведите:  

1. Watalii wametengeneza gari lao wenyewe. 2. Meza ilianguka yenyewe. 3. Tulikata shauri kujijengea wenyewe nyumba

mpya.  

7. Переведите, используя определительную конструкцию инфинитива со словом -enye.  

1. Хлеб, который пекут женщины той деревни, очень вкусный. 2. Помощь, оказываемая правительством

недостаточна. 3. Танцы, исполняемые местными жителями, известны с давних времен.  

8. Замените конструкцию со словом -enye глаголом с безвременным релятивом:  

watoto wenye kuugua, bibi mwenye kusuka vikapu, vitu vyenye kupatikana dukani.  

9. Переведите, используя безвременной релятив:  

вечно спешащие студенты, проходящий здесь автобус, дующий с океана ветер, благоухающие цветы.  

10. Поставьте объектный релятивный согласователь в конечную позицию:  

chakula ninachopenda, kamusi mnayotumia, muziki wanaopiga.  

 2. Письменная работа

Тема 15

1. Какие глаголы употребляются чаще всего в безличной форме?  

2. Проспрягайте глагол в безличной форме по всем временам и наклонениям.  

3. Образуйте отрицательные варианты безличной формы глагола.  

4. Представьте структуру аналитических глагольных временных конструкций.  

5. Перечислите наиболее употребительные аналитические конструкции.  

6. Какое значение привносит формант -ta-....-ki- в аналитических конструкциях?  

7. Какое значение привносит формант -ta-....-me- в аналитических конструкциях?  

8. Может ли вспомогательный глагол аналитической конструкции быть оформленным показателем нарратива?  

9. Переведите:  

1. Специалисты предсказывают большое наводнение на этой территории. 2. Поскольку двигатель вашего

автомобиля неисправен, я заменю его. 3. По всей вероятности, дождь будет продолжаться не менее суток.  
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10. Изложите письменно на суахили содержание текста "Gharika".  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Выделительная связка -ndi как "уточняющее" местоимение. Формы выделительной связки.  

2. Местоимения hivi, hivyo, vile в функции наречий образа действия.  

3. Служебные слова -enye "имеющий", -enyewe "сам".  

4. Определительные конструкции -enye + инфинитив.  

5. Выбор профессии (Uchaguzi wa taaluma).  

6. Моя будущая профессиональная деятельность.  

7. Спряжение глагола в безличной форме по всем временам и наклонениям.  

8. Отрицательные варианты глагола в безличной форме.  

9. Аналитические глагольные временные конструкции (наиболее употребительные).  

10. "У лжи короткие ноги".  

11. Стихийные бедствия (Мajanga).  

12. На приеме у врача (Кatika daktari).  

13. Безвременной релятив.  

14. Сочетание релятивного форманта с показателями времени.  

15. Особенности перевода глаголов с релятивным формантом суффиксальной позиции на русский язык.  

16. Отрицание релятивных формантов в глаголе.  

17. О происхождении книги (Asili ya kitabu).  

18. Разговор по телефону (Mazungumzo ya simu).  

19. Авиакатастрофа (Аjali ya ndege).  

20. Наводнение (Gharika).  

 

 

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 18

Примерные вопросы для письменной работы:  

1. Обозначьте географические границы Танзании.  

2. Перечислите крупные города Танзании.  

3. Каков этнический состав Танзании?  

4. Сколько человек проживает в Танзании?  

5. Что Вы знаете о городе Дар эс-Салам?  

6. Назовите реки и и озера Восточной Африки (MIJI YA AFRIKA YA MASHARIKI).  

7. Чем примечательна история Морогоро?  

8. Что вы знаете о туризме в Танзании?  

9. Чем примечателен город Аруша?  

10. Распишите особенности употребления глагола -wa с локативными релятивами -po, -ko, -mo.  

 2. Реферат

Тема 18

Примерные темы для реферата:  

1. История Танзании.  

2. География и климат Танзании.  

3. Природные богатства Танзании.  

4. Экономика Танзании.  

5. Спорт в Танзании.  

6. Религии в Танзании.  

7. Этнический состав Танзании.  

8. Город Дар эс-Салам.  

9. Город Аруша.  

10. Животный мир Танзании.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. История Танзании (Historia ya Tanzania)  

2. Город Дар эс-Салам (JIJI LA DAR ES SALAAM).  

3. Реки и озера Восточной Африки (MIJI YA AFRIKA YA MASHARIKI).  

4. История Морогоро (Historia ya Morogoro).  

5. Город Аруша (Mji wa Arusha).  
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6. География и климат Танзании (Jiografia na hali ya hewa ya Tanzania).  

7. Природные богатства Танзании (Maliasili ya Tanzania).  

8. Религии в Танзании (Dini za Tanzania).  

9. Животный мир Восточной Африки (Wanyama wa Afrika Mashariki).  

10. Спорт в Танзании (Michezo nchini Tanzania).  

11. Туризм в Танзании (Utalii Tanzania).  

12. История Занзибара (Historia ya Zanzibar).  

13. Остров Занзибар:традиции и фестивали (Mila na Sherehe za Kisiwa cha Zanzibar).  

14. Занзибар как мусульманский регион Танзании (Zanzibar - Mkoa wa Muslim wa Tanzania).  

15. Додома - столица Танзании (Dodoma - mji mkuu wa Tanzania).  

16. Институт суахилийских исследований Дар эс-Саламского университета (Taasisi ya Utafiti wa Kiswahili Chuo

Kikuu cha Dar es Salaam).  

17. Остров Пемба (Kisiwa cha Pemba).  

18. Релятивная конструкция с недостаточным глаголом li.  

19. Особенности употребления глагола -wa с локативными релятивами po, -ko, -mo.  

20. Отрицательные формы релятивных конструкций.  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 19, 20, 21

Темы рефератов:  

1. Растительный мир Восточной Африки (Flora ya Afrika Mashariki).  

2. Этнический состав Восточной Африки.  

3. Озеро Танганьика (Ziwa Tanganyika).  

4. Серенгети ? крупнейший заповедник Танзании.  

5. Гора Килиманджаро (Mlima Kilimanjaro).  

6. Масаи (Wamasai).  

7. Племя маконде (Makonde).  

8. Промышленность Танзании (Viwanda ya Tanzania).  

9. Дороги и мосты (Barabara na madaraja).  

10. Джулиус Ньерере (Julius Nyerere).  

 2. Письменная работа

Тема 21

1. Какие вы знаете народные праздники Восточной Африки?  

2. Когда отмечают день языка суахили?  

3. Опишите национальные черты суахилийязычного народа.  

4. Кого считают основоположником литературы на языке суахили?  

5. Как образуется ?заставительная? или каузативная форма глагола?  

6. Приведите пример придаточного предложения времени с союзными словами ?с тех пор, как...? и ?до тех пор,

пока...?.  

7. Приведите пример сложных глагольных форм, состоящих из вспомогательного глагола -wa ?быть? и основного,

смыслового глагола.  

8. Каких вы знаете поэтов Восточной Африки?  

9. Какие произведения на суахили вы прочитали?  

10. Кратко представьте биографию одного из писателей Восточной Африки.  

 3. Эссе

Темы 19, 20, 21

Примерные темы эссе:  

1. Природные богатства Восточной Африки.  

2. В Африки акулы, в Африки гориллы...  

3. Мое любимое произведение на суахили.  

4. Масаи.  

5. Традиции народов банту.  

6. День языка суахили.  

7. Праздники народов банту.  

8. Шаабан Роберт и его произведения.  

9. Мужество Джулиуса Ньерере.  

10. Мекеба - африканский музыкант-звезда.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:
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1. Правительство против религиозного насилия (Serikali kupambana na dini yenye vurugu).  

2. Африканский фольклор (Hadithi Afrika).  

3. Национальные праздники (Sherehe za wakulima).  

4. Туризм (Utalii).  

5. Проблемы экологии в Танзании (Uharibifu wa mazingira Tanzania).  

6. Существительные класса ku-, образованные от глагола.  

7. День языка суахили (Siku ya Kiswahili).  

8. Литература: поэт Шаабан Роберт (Mshairi Shaaban Robert).  

9. Определительные конструкции по типу существительное с посессивным формантом плюс существительное в

локативной форме.  

10. Глаголы -ja, -enda, -tokea.  

11. Мекеба - африканский музыкант-звезда (Makeba - mwanamuziki nyota wa Afrika).  

12. Суахилийские пословицы.  

13. Стилистическая дифференциация лексики языка суахили: нейтральный, книжный, разговорный и

просторечный стили.  

14. К. Кингей "Веселые истории" (K.Kingei "Hadithi za furaha").  

15. Б. Мтобва "Слепой в черных очках" (B.Mtobwa"Kipofu mwenye miwani myeusi").  

16. Семантика некоторых многозначных слов суахили (существительных, прилагательных, глаголов).  

17. А. Вернер "Сказание о Лионго" (A.Verner. "Hadithi ya Liongo").  

18. Эквивалентность грамматических форм и конструкций в суахили и русском при условии их смыслового и

стилистического соответствия.  

19. Масаи.  

20. Б. Матундура "Приключения героя Лийонго" (B.Matundura "Mkasa wa shujaa Liongo"?).  

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

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.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

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.  

1

3

20

20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

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.  

1 20

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.  

2 15

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

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.  

1 30

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.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50

Семестр 7

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 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт 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.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 30

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.  

2 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

 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. Гируцкий А.А. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Гируцкий - Минск : Выш. шк.,

2016. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627209.html  

2. Лукичев П.Н. Этнографическая карта мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лукичев П.Н. - Ростов н/Д

: Изд-во ЮФУ, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927524396.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Громова Н.В. Хрестоматия языка суахили : учебное пособие по экстенсивному чтению : для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению 032100 'Востоковедение и африканистика' / Н. В. Громова .?

Москва : Ключ-С, 2011 .? 269, [3] с. ; 21 .? ISBN 978-5-93136-166-6 ((в пер.)) (5 экз.)  

2. Громова Н.В. Учебник языка суахили : для первого года обучения : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлениям и специальностям 'Востоковедение, африканистика', 'Регионоведние' : в 2-х

частях / Н. В. Громова, Н. Т. Петренко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Моск.

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России .? Москва : [Гуманитарий], 2004 .? 514 с. ; 21 .? Ч. текста яз.

суахили (4 экз.).  
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3. Громова Н.В. Суахили-русский фразеологический словарь = Kamusi ya nahau za Kiswahili-Kirusi : около 3000

фразеологических единиц / Н. В. Громова, Н. Г. Федорова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран

Азии и Африки .? Москва : Ключ-С, 2008 .? 274 с. ; 25 .? На обл. авт. не указаны .? Ч. текста яз суахили .?

Библиогр.: с. 274 .? ISBN 978-5-93136-068-3 ((в пер.)) (4 экз.).  

4. Уэйд Н. На заре человечества: Неизвестная история наших предков [Электронный ресурс] / Уэйд Н. - М. :

Альпина нон-фикшн, 2013, 2017. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916716078.html  

5. Сапрыкина О.А. Романские языки в Тропической Африке и постколониальный художественный дискурс :

монография / О.А. Сапрыкина, Н.С. Найденова. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 106 с. ? (Научная мысль). ?

www.dx.doi.org/10.12737/24677. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/791976  

6. Багана Ж. Терминообразование в языке науки: Монография / Ж. Багана, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ Инфра-М,

2012. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005533-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=308224  

7. Горбачевский А.А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука,

2011. - 280 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0965-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447873  

8. Алпатов В. Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики: Научно-популярное / Алпатов В. -

М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Научно-популярная литература) (Переплёт) ISBN

978-5-91671-804-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003471

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Kiswahili Home Page - http://www.glcom.com/cyberswahili/swahili.htm

Swahili Language (Kiswahili) -

http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/rView.pl?pc=MALSwahili&tc=News&vm=videos&laSwahili

Swahili Language (Kiswahili) - - http://www.jiport.com/?page=6&sname=rusw&fl=1

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия помогают обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы. Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях по

данной дисциплине. В завершение практического занятия преподаватель может (выборочно)

проверить тетради обучающихся с выполненным домашним заданием и, если потребуется,

внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся реализуется путем написания реферативных работ по

выбору, а также путем подготовки к контрольной и письменной работе. Выбор темы для

самостоятельной реферативной работы производится на основании перечня утвержденных тем

по согласованию с преподавателем. Темы реферативных работ направлены на получение

самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. 

контрольная

работа

Контрольная работа - это письменная работа, которая является обязательной составной

частью учебного плана основной образовательной программы высшего образования. В

контрольной работе решаются конкретные задачи либо раскрываются определенные условием

вопросы.

В конце изучения определенного блока тем проводится контрольная работа, которая является

средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в

повторении пройденного материала.

Объем контрольной работы определяет преподаватель.

Оцениваются уровень владения материалом, умение применять знания к выполнению

конкретных заданий.

 

зачет При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, предназначенную для

обучающихся вузов. При подготовке к зачету следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности у преподавателя во время консультации.

Если в день зачета обучающийся заболел, то необходимо обратиться к врачу и оформить

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В этом

случае будет оформлен дополнительный день зачета.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В конце изучения определенного блока тем проводится письменная работа, которая является

средством промежуточного контроля оценки знаний. Подготовка к ней заключается в

повторении пройденного материала. При выполнении письменной работы обучающемуся

необходимо соблюдать требования к внешнему оформлению:

- она должна быть написана четким и разборчивым почерком;

- страницы должны быть пронумерованы, работа тщательно отредактирована.

Объем письменной работы определяет преподаватель.

Оцениваются уровень владения материалом, умение применять знания к выполнению

конкретных заданий.

 

устный опрос При устном опросе обучающийся 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 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. 

реферат Объем реферативной работы должен составлять от 6 до 10 листов. Структура работы:

титульный лист, введение, основной текст, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В

основной части раскрывается содержание темы исследования. В заключении следует

обобщить результаты и сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список

научных источников и литературы, который должен содержать не менее 5 наименований. 

эссе Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного

изложения собственных мыслей.

Объем эссе не должен превышать 1-2 страниц. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не

должно содержать ничего лишнего,должно включать только ту информацию, которая

необходима для раскрытия собственной позиции, идеи. Эссе должно иметь грамотное

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац эссе должен

содержать только одну основную мысль. Эссе должно показывать, что его автор знает и

осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения. Эссе должно содержать

убедительную аргументацию по заявленной проблеме. 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

обучающихся вузов. При подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в

формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности у преподавателя во время

консультации.

Если в день экзамена обучающийся заболел, то необходимо обратиться к врачу и оформить

соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат. В этом

случае будет оформлено продление сессии.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Второй восточный язык (язык суахили)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.
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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 "Второй восточный язык (язык суахили)" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика и международные экономические

отношения стран Азии и Африки .


