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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Денмухаметова Э.Н. кафедра

общей лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения отделение татарской филологии

и межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Ilvira.Denmukhametova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) освоить лингвистические знания о фонетических, орфоэпических, орфографических,

лексико-грамматических, синтаксических нормах татарского литературного языка и речевого

этикета;

2) обогатить словарный запас и расширить круг используемых грамматических средств,

необходимых для овладения устной и письменной речью на татарском языке,

предусмотренных программой;

3) формировать умения общаться на татарском языке в объёме программного материала;

4) извлекать и преобразовывать необходимую информацию по видам речевой деятельности;

опыта творческой деятельности, проектно-исследовательской работы в русле выбранной

специальности;

5) развить и совершенствовать речевую и мыслительную деятельность, речевые способности

студентов; умения и навыки, обеспечивающие владение татарским языком в разных сферах и

ситуациях общения; готовность и способность к речевому взаимодействию и

взаимопониманию; мотивации к речевому самосовершенствованию;

6) воспитывать толерантную языковую личность, сознательное отношение к языку как

средству общения;

7) дать понять важность изучения татарского языка и потребности пользоваться им как

средством обучения, познания, самореализации и социальной адаптации в обществе.

8) применить полученные знания и умения в собственной речевой практике.

9) В задачи курса входит - определить коммуникативные и познавательные потребности

студентов; познакомить студентов с обычаями, материальной и духовной культурой татарского

народа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативы" основной

образовательной программы 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на

3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина Б1.В3. "Татарский язык" относится к вариативной части гуманитарного,

социального и экономического цикла.

Она направлена на практическое владение основными лингвистическими нормами татарского

литературного языка. Дисциплина занимает важное место в системе курсов,

ориентированных на практическое усвоение языков. Для освоения данной дисциплины

необходимы знания, полученные обучающимися в средней образовательной школе, в

частности, они должны иметь общее представление о татарском языке и его отличиях от

русского языка, особенностях функционирования татарского языка как государственного

языка Республики Татарстан. Большое значение приобретают и знания, полученные в

процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов русского языка и культуры

речи, иностранных языков.

Курс "Татарского языка" предусматривает формирование у студентов общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной

деятельности, доступных студентам и способствующих самостоятельному изучению

татарского языка и культуры изучаемого языка; а также развитие специальных учебных

умений, таких, как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на

основе языковой догадки, выборочное использование перевода; умение пользоваться

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, быть способным к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

быть способным логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

быь готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю

и работе в коллективе

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

быть способным находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

быть способным применять теоретические основы и

инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного

музея и объектов культурного и пиродного наследия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные лингвистические (орфоэпические, орфографические, лексические,

грамматические, пунктуационные) нормы татарского языка; 

- значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с тематикой

обучения татарскому языку в вузе; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; 

- общие и специфические элементы татарского и русского языков в объеме ситуаций

общения, предусмотренных настоящей программой; 

- особенности образа жизни, быта, культуры, истории татарского народа; роль в его развитии

деятелей науки, культуры, искусства и литературы; его место в общероссийском, мировом

социокультурном пространстве. 

 

 2. должен уметь: 

 по видам речевой деятельности: 

Говорение 

- начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях общения,

опираясь на бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказать о себе, своих планах, своей семье, друзьях и товарищах; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать на

предложение собеседника согласием или отказом; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного), выражать

свое отношение к нему; 

- обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения; 
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- понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух; 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов в

учебно-научной, социокультурной и деловой сфере общения. 

Аудирование 

- понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объеме

программного материала: 

- понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики; 

Чтение 

- использовать различные виды чтения (учебного и информационно-познавательного); 

- ориентироваться в содержании иноязычного текста. 

Письменная речь 

- создавать письменные монологические высказывания различных типов в учебно-научной

сфере общения; 

- обмениваться письменной информацией в ситуациях повседневного общения. 

 

 3. должен владеть: 

 - способностью и готовностью к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач; 

- устной и письменной коммуникацией. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применения знаний, умений и навыков в професииональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль и место

татарского языка в

полилингвальном и

поликультурном

обществе.

5 1-2 0 7 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Я и моя семья.

Семейные традиции.

Личный бюджет и

бюджет семьи. Дни

рождения. Домашние

заботы.

5 3-6 0 6 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Жилище.

Жизнь в общежитии.

Продукты питания,

национальные блюда.

Сервировка стола и

основные предметы.

Национальная одежда

и обувь.

5 7-10 0 8 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Казань

тысячелетняя.

Проблемы

урбанизации.

Городской транспорт.

Культурно-просветительские

учреждения,

гостиницы. На

вокзале. В аэропорту.

В супермаркете. В

ресторане.

5 11-15 0 7 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Человек.

Органы человека.

Здоровье и его

охрана. Здоровый

образ жизни. Эмоции

и чувства. Спорт.

5 16-19 0 8 0

устный опрос

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль и место татарского языка в полилингвальном и поликультурном обществе. 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Тема 2. Я и моя семья. Семейные традиции. Личный бюджет и бюджет семьи. Дни

рождения. Домашние заботы. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Жилище. Жизнь в общежитии. Продукты питания, национальные блюда.

Сервировка стола и основные предметы. Национальная одежда и обувь. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 4. Казань тысячелетняя. Проблемы урбанизации. Городской транспорт.

Культурно-просветительские учреждения, гостиницы. На вокзале. В аэропорту. В

супермаркете. В ресторане. 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Тема 5. Человек. Органы человека. Здоровье и его охрана. Здоровый образ жизни.

Эмоции и чувства. Спорт. 
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практическое занятие (8 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Роль и место

татарского языка в

полилингвальном и

поликультурном

обществе.

5 1-2

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

2.

Тема 2. Я и моя семья.

Семейные традиции.

Личный бюджет и

бюджет семьи. Дни

рождения. Домашние

заботы.

5 3-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Жилище.

Жизнь в общежитии.

Продукты питания,

национальные блюда.

Сервировка стола и

основные предметы.

Национальная одежда

и обувь.

5 7-10

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Казань

тысячелетняя.

Проблемы

урбанизации.

Городской транспорт.

Культурно-просветительские

учреждения,

гостиницы. На

вокзале. В аэропорту.

В супермаркете. В

ресторане.

5 11-15

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

5.

Тема 5. Человек.

Органы человека.

Здоровье и его

охрана. Здоровый

образ жизни. Эмоции

и чувства. Спорт.

5 16-19

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Татарский язык" предполагает использование как традиционных

(практические занятия), так и инновационных образовательных технологий с использованием в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В частности

выполнение ряда практических заданий с использованием аудио и видеоматериалов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль и место татарского языка в полилингвальном и поликультурном обществе. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Я и моя семья. Семейные традиции. Личный бюджет и бюджет семьи. Дни

рождения. Домашние заботы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Жилище. Жизнь в общежитии. Продукты питания, национальные блюда.

Сервировка стола и основные предметы. Национальная одежда и обувь. 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 4. Казань тысячелетняя. Проблемы урбанизации. Городской транспорт.

Культурно-просветительские учреждения, гостиницы. На вокзале. В аэропорту. В

супермаркете. В ресторане. 

творческое задание , примерные вопросы:

Тема 5. Человек. Органы человека. Здоровье и его охрана. Здоровый образ жизни.

Эмоции и чувства. Спорт. 

устный опрос , примерные вопросы:

 

Примерные вопросы к :

Контрольные задания для проведения текущего контроля

1.Кушымчаларны языгыз:

Мин театр... бара... . Без туганнар... бара... .

Син Уфа... бара... . Сез табиб... бара... .

Ул кибет... бара... . Алар кафе... бара... .

Мин авыл... бара.. . Без Австрия... бара... .

Син без... килә... . Сез шәһәр... килә... .

Ул алар... килә... . Алар сез... килә... .

2.Сораулага җавап бирегез:

Син кая барасың?

Син кайда укыйсың?

Син нәрсә белән кызыксынасың?

Син кунакка кем белән барасың?

Син дәрескә сәгать ничәдә киләсең?

Ул сезгә кайчан килә?

Син машина белән киләсеңме?

Син кайда эшлисең?

Син бүген сәгать ничәдә өйдә буласың?

3.Сорагыз:

-куда она сейчас идет.

-где он учится.

-где работает отец твоего друга.

-с кем встречался мэр города.

-Какие языки студенты изучают.

4.Җөмләләр төзегез:
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Булдым, Чабаксарда, кичә, конференциядә, мин. Дусларым, мин, булдым, белән, дачада,

якшәмбедә. Безгә, килде, кичә, юрист. Телеграмма, иртә, алдым, белән, синнән. Биштә, сәгать,

Артур, синнән, китте. Телеграмма, бар, аннан, миңа.

5.Саннарны сүзләр белән әйтегез:

22, 54, 89, 546, 780, 527, 6, 77, 435, 124, 90, 99, 564, 765, 265, 337, 778, 4325, 9076, 5478, 12, 7,

45, 24, 88.

6.Фигыльләрне хәзерге заманда языгыз:

Аша, эч, бар, ал, бир, түлә, үлчә, пешер, яса, сал.

Коммуникатив биремнәр

1. Поздоровайтесь с собеседником по-татарски.

2. Уточните, хорошо ли он говорит по-татарски.

3. Поинтересуйтесь, кто он (она), откуда он (она), чем занимается, сколько ему (ей) лет, есть

ли у него (у нее) семья, дети, живы ли родители, много ли у него (у нее) родственников.

4. Побеседуйте с другом о том, куда он ездил в воскресенье.

5. Познакомьтесь с незнакомым человеком.

6. Спросите у знакомого, есть ли у него машина. Спросите номер машины.

7. Поинтересуйтесь у своего нового знакомого, есть ли у него телефон, какой у него номер.

8. К вам пришел друг. Пригласите его пить чай.

9. Спросите у друга, какие татарские блюда ему нравятся.

10. Спросите в магазине, сколько стоит молоко (хлеб, булка, масло, сметана, мясо, рыба,

конфеты, колбаса, печенье, соль, спички и т.д.).

11. Позвоните другу и спросите, что он делал вчера.

12. Вы пришли в магазин. Расскажите о том, какие отделы вы посетили, какие покупки вы

сделали.

13. Друг замечает, что вы плохо выглядите. Объясните ему причину.

14 Попросите друга, чтобы он купил лекарство от головной боли.

15. Вы плохо себя чувствуете. Вызовите врача на дом.

16. Спросите у прохожего, где находится ближайшая аптека.

17. Вас интересует, какое лекарство надо пить при болях в желудке.

18. Спросите у друга, занимается ли он спортом.

19. Поинтересуйтесь, какими видами спорта занимаются студенты.

20. У вашего друга сегодня день рождения. Поинтересуйтесь, кого он пригласил.

 

 7.1. Основная литература: 
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Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т.

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=406332

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Татар дәүләт гуманитар-педагогика университеты һәм аның галимнәре : уку әсбабы : [чит телле

аудиториядә татар теле дәресләре өчен дидактик материаллар] / Г. Ф. Харисова ; [ф. ред. Ч.

М. Харисова] ; Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән м-лыгы, Югары һөнәри белем бирү

дәүләт мәгариф учреждениесе "Татар дәүләт гуманитар-пед. ун-ты" .- Казан : [ТДГПУ], 2009 .-

132 б.
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Татарский язык на каждый день : Самоучитель / Сафиуллина Ф.С. - Казань : ТаРИХ, 2001 .-

352 с.

Хәзерге татар теле [Текст: электронный ресурс] : синтаксис : лекцияләрнең тулы конспекты /

Р. Х. Мирзаһитов, Р. К. Сәгъдиева ; Казан федераль ун-ты, Г. Тукай ис. татар филологиясе

һәм мәдәниятара багланышлар ин-ты .- Электронные данные (1 файл: 1,256 Мб) .- (Казань :

Казанский федеральный университет, 2013) .- Загл. с экрана .- Для 4-го курса, 7-го и 8-го

семестров 5-го курса, 9-го семестра 6-го курса .- Режим доступа: открытый

.-http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_163_kl-000503.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал Правительства РТ - www.prav.tatar.ru.

сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

Сайт Язык.ru. - http://yazyk.h17.ru

Служба статистики по РТ - www.tatstat.ru.

Электронные словари. - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарский язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

1.Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет)

2.Сканер

3.Принтер

4.Копировальный аппарат

5.Ноутбук

6.Магнитофон

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 072300.62 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .
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