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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-15 способностью организовывать работу профессионального коллектива,

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном

коллективе, обеспечивать безопасные условия труда  

ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих

филологические исследования  

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные исторические этапы развития татарского языкознания и сопоставительного изучения татарского и

русского языков в Татарстане;  

творческие портреты ведущих тюркологов, татарских ученых-лингвистов, лингвистов-методистов.

 Должен уметь: 

 работать с теоретической и справочной литературой,  

применять полученные знания в процессе самостоятельных научных исследований.

 Должен владеть: 

 с основными научными трудами ученых, учебниками и учебными пособиями по научно-методическому

наследию;  

основными методами анализа трудов представителей Казанской лингвистической школы.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Татаристика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 92 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Тема 1. Татарская

лингвистика: история - основные

принципы- направления.

1 2 2 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Формирование и

развитие Казанской тюркской

лингвистической школы (с нач.XIX

в. - до 1918 г.)

1 2 2 0 12

3.

Тема 3. Тема 3.Казанская

тюрко-татарская лингвистическая

школа с 1918 до 50-х годов XX

века.

1 2 2 0 35

4.

Тема 4. Тема 4. Казанская

тюрко-татарская лингвистическая

школа второй половины XX века.

1 0 4 0 35

  Итого   6 10 0 92

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Татарская лингвистика: история - основные принципы- направления.

Истоки татарского языкознания. Разделы языкознания (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология (

ономасиология, семасиология, фразеология, диалектология, этимология, лексикография и др.) и деятельность

татарских ученых в данных областях. Современные направления исследований языка (контрастивная

лингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика,

социолингвистика и др.).

Тема 2. Тема 2. Формирование и развитие Казанской тюркской лингвистической школы (с нач.XIX в. - до

1918 г.)

Состояние преподавания тюркских языков в учебных заведениях России (18-начало 20вв.) (Казанская гимназия.

Казанская духовная академия, духовные семинарии. Алтайская и Якутская духовные миссии. Гимназия при

Московском университете. Астраханское народное училище и др). Возникновение Казанской тюркской

лингвистической школы с центром в университете (И.Хальфин, И.Березин, А.Казем-Бек, М.Махмудов,

С.Кукляшев, А.Вагапов и др.) Деятельность К.Насыри.

Тема 3. Тема 3.Казанская тюрко-татарская лингвистическая школа с 1918 до 50-х годов XX века.

Роль в развитии сравнительно-исторического, типологического, сравнительно-сопоставительного исследования

языков ученых Казанской лингвистической школы. Научная деятельность Г.Х.Алпарова, Х.Г.Бадыгова,

В.А.Богородицкого, Д.Д.Валиди, М.Х.Курбангалеева, Р.С.Газизова, В.Н.Хангильдина, Г.Ш.Шарафа и др.

Тема 4. Тема 4. Казанская тюрко-татарская лингвистическая школа второй половины XX века.

Творческие портреты ведущих татарских лингвистов II половины XX века. Научная деятельность Х.Р.Курбатова,

Г.Х.Ахатова, Р.Г.Ахметьянова, Э.М.Ахунзянова, Ф.Г.Гариповой, З.З.Гатиятуллиной,

А.Г.Каримуллина,Ф.А.Ганиева, Д.Г.Тумашевой, Д.Б.Рамазановой, Л.З.Шакировой, Р.А.Юсупова и др.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

журнал "Tatarica" - https://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39

Журнал ?Филология и культура. Philology and Culture? - http://philology-and-culture.kpfu.ru/

Филология и лингвистика - http:// www.filologia.su/sociolingvistiks
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Использование мультимедийных возможностей во время докладов преследует следующие цели:  

 демонстрация возможностей и способностей организации доклада в соответствии с современными

требованиями и с использованием современных информационных технологий;  

 наглядное представление основных положений доклада;  

 повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и показа демонстрационных

фрагментов (аудио-визуальная  

подача материала);  

 

Существует несколько разных продуктов для создания презентаций : - свободное программное обеспечение (ПО),

проприетарное ПО и  

веб-приложения (доступ осуществляется через Интернет).  

- Программное обеспечение для создания презентаций Свободное ПО: Beamer, KPresenter, MagicPoint,

OpenOffice.org, Impress, Powerdot, Simple Slides, Tech Talk PSE  

Проприетарное ПО: Adobe Acrobat, Apple Keynote, Corel Presentations, Harvard Graphics, IBM Lotus Freelance

Graphics, Microsoft PowerPoint  

Веб-приложения: authorSTREAM, Docstoc, Google Docs, Prezi, Scribd, wePapers  

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего доклада, однако следует учесть

совместимость ПО с теми компьютерами, где будет проходить презентация, поэтому данные  

методические рекомендации разработаны для установленного на факультете лицензионного пакета Microsoft

Office.  

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов:  

1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам.  

2. Разработка структуры презентации.  

3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint.  

4. Репетиция доклада с использованием презентации.  

Для того чтобы презентация облегчала восприятие вашего сообщения и не вызывала нежелательных реакций со

стороны слушателей (раздражение, смех,  

недоумение и т.д.), используйте при ее создании рекомендации, приведенные преподавателем.  

1. Подготовка текста доклада  

Если вы готовите доклад на семинар, внимательно просмотрите рекомендованную литературу по вашей теме и

составьте план доклада. Вы также можете осуществить поиск научных публикаций по ключевым словам в сети

Интернет.  

Обращайте внимание на дату публикации и фамилию автора (или издательство). Слишком старый год издания

(более 5 лет для актуальных исследований и более 10 лет для фундаментальных наук) может не содержать

современных точек зрения по интересующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории

вопроса. К частным исследованиям также  

подходите критически.  

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неоднозначность способствует развитию

дискуссии и создает почву для формирования умения анализировать и обобщать полученную информацию.  

Составьте текст выступления. Теоретические положения должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку

доклад будет поддержан презентацией, включите в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы - все то, что

поможет слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная текстовая информация

затрудняет восприятие, поэтому продумайте  

схематическую и графическую форму подачи материала, там, где это возможно. Если вы готовите доклад для

защиты курсовой и (или) выпускной  

квалификационной работы, то в нем должны быть отражены следующие пункты:  

1. Актуальность темы - расскажите, почему вы решили исследовать именно за эту тематику, каким образом она

может быть полезна на данном этапе развития науки и общества. Этот раздел должен занимать совсем

небольшую часть доклада, так как не раскрывает сути исследования, но его отсутствие рассматривается как

недостаток доклада.  

2. Следующий раздел выступления - цели и задачи, которые вы ставили перед собой в исследовании. Целей

должно быть немного (в большинстве случаев достаточно одной), задач, поставленных для решения этих целей,

может быть больше.  

3. Посвятите часть доклада методам проведения исследования. Укажите все тонкости, которые могут быть важны

для методики.  

4. Кратко затроньте фундаментальные исследования, на которые вы опирались в работе.  
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5. Основную часть доклада составят результаты исследования и их интерпретация. Используйте больше

наглядных материалов - фотографий, таблиц, диаграмм. При этом материал должен быть простым для восприятия

аудиторией. При обсуждении результатов старайтесь говорить четко и по существу.  

6. Выводы - раздел доклада, подводящий итог всего исследования. Кратко сформулируйте выводы в нескольких

пунктах, желательно, чтобы их было не более шести.  

Длительность доклада не должна превышать 10 минут. Текст доклада должен быть согласован с научным

руководителем.  

2. Разработка структуры презентации  

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Титульный слайд должен содержать

название доклада, имя докладчика. Также на первый слайд можно поместить название и логотип университета и /

или подразделения, в котором происходит доклад .  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не планируйте в процессе

доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить

ход ваших рассуждений. Слайды можно пронумеровать с указанием общего количества слайдов в презентации.

Таким образом, вы позволите аудитории  

понимать, сколько слайдов осталось до конца вашего доклада, а также задавать вопросы по теме вашего

выступления со ссылкой на номер слайда .  

Ни в коем случае не размещайте в презентации весь текст доклада. Постоянное чтение с экрана или листа

вызывает у аудитории скуку и говорит о вашей неподготовленности к докладу. Слайды должны демонстрировать

лишь основные положения доклада в тезисном (конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), настоятельно рекомендуется его

разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное акцентирование ключевых фрагментов (другим цветом,

начертанием, размером и т.д.).  

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). При разделении готового

текста доклада на слайды рекомендуется засекать время 'проговаривания' одного слайда.  

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в зависимости от информационной

насыщенности слайдов).

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Татаристика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


