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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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

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-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

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-14 способностью соблюдать требования экологической и информационной

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в

соответствии с профилем магистерской программы  

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

филологические исследования  

ПК-5 владением навыками планирования, организации и реализации

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования

 

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

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 
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 основную научную и учебную литературу по методике преподавания татарского языка в иноязычной среде;  

основные различия между системой татарского и родного языка учащихся  

 Должен уметь: 

 пользоваться основными теоретическими положениями науки;  

излогать содержание основных понятий, используемых в курсе

 Должен владеть: 

 уметь выбbрать методическую концепцию, воспроизвести психолого-педагогическую и лингвистическую

аргументацию в пользу сделанного выбора;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 излоufть преимущества предлагаемого методического решения;  

  

раскрыть зависимость, взаимосвязь различных методических положений в рамках излагаемой концепции.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 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 - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Центры изучения

татарского языка зарубежом. Цели.

Задачи

2 2 2 0 8

2.

Тема 2. Основные направления

деятельности Центров изучения

татарского языка зарубежом.

2 2 0 0 8

3.

Тема 3.

Информационно-справочное

направление: обеспечение доступа

к большим объемам информации

различного профиля

2 2 2 0 8

4.

Тема 4. Образовательное

направление: программы и курсы,

рассчитанные на различные

категории пользователей

2 0 2 0 8

5.

Тема 5. Творческое направление:

организация художественных

акций.

2 0 2 0 8
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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

6.

Тема 6. Коммуникативное

направление: содействие научному,

познавательному и неформальному

межкультурному общению

2 0 2 0 16

  Итого   6 10 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Центры изучения татарского языка зарубежом. Цели. Задачи

Роль центров в продвижении татарского языка за рубежом. Образовательно-культурный центр в г. Астана.

Образовательно-культурный центр в г.Бишкек

Тема 2. Основные направления деятельности Центров изучения татарского языка зарубежом.

аналитическая и организационная работа по формированию пула партнёров по продвижению татарского языка ;

разработка, апробация и введение в эксплуатацию открытых электронных курсов на татарском языке;

обучение по программам повышения квалификации зарубежных преподавателей татарского языка;

формирование и апробация программы ?Образовательный туризм?;

публикация в газетах освещающих образовательную и просветительскую деятельность центров татарского

языка;

организация выступлений на местном радио и телевидении, а также в учреждениях культуры по актуальным

проблемам татарского языка и культуры;

поддержка международной акции по популяризации грамотности ?Тотальный диктант?.

Тема 3. Информационно-справочное направление: обеспечение доступа к большим объемам информации

различного профиля

учебно-методическая и научно-популярная литература

мультимедийная коллекция

современные справочные источники сети Интернет

электронные базы данных российских СМИ

печатные и электронные версии энциклопедий и словарей

географические атласы и художественные каталоги

каталоги татароязычных СМИ и организаций соотечественников за рубежом

информационные базы по темам: ?Образование в России?, ?Курсы татарского языка?, ?Дистанционное

обучение? и др.

информационная база данных ?Российские регионы?

информационные материалы об общественных и культурных событиях Татарского мира

Тема 4. Образовательное направление: программы и курсы, рассчитанные на различные категории

пользователей

приобретение и совершенствование знаний по татарскому языку на базе специально отобранных печатных и

мультимедийных изданий

использование новых методик изучения татарского языка на материалах DVD-фильмов (с субтитрами на

различных языках) и на базе мультимедийных образовательных программ

подготовка к учебным занятиям с использованием различных современных средств презентации информации

подготовка к тестированию по программам изучения татарского языка ?Татарский как иностранный?

организация индивидуальной и самостоятельной работы студентов и посетителей

методическая помощь в подборе учебных пособий, научных и справочных материалов по различным дисциплинам

самостоятельная и групповая работа с мультимедиа-коллекцией, просмотр и прослушивание курсов по истории,

чтение лекций по искусству, изучение классических литературных произведений, работа на

интеллект-тренажерах

Тема 5. Творческое направление: организация художественных акций.

роведение выставок, вернисажей, размещение постоянных и передвижных экспозиций;

организация киновечеров ? просмотров и обсуждений художественных фильмов;
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проведение тематических недель, посвященных татарской культуре, литературе, кинематографу, спорту и т.д.;

проведение творческих конкурсов;

участие в организации фестивалей и праздников, посвященных татарскому языку и культуре;

содействие работе фольклорных групп и других коллективов, нацеленных на популяризацию татарской культуры;

организация музыкальных вечеров.

Тема 6. Коммуникативное направление: содействие научному, познавательному и неформальному

межкультурному общению

организация научных конференций и семинаров;

проведение круглых столов и дискуссий;

создание и организация работы клубов по интересам, семейных клубов;

проведение тематических вечеров, ориентированных на различные категории пользователей;

осуществление детских и молодежных культурных программ;

проведение читательских конференций и литературных диспутов;

организация лекториев по тематике центров;

проведение тематических презентаций;

организация встреч с интересными людьми, культурными и общественными деятелями из России и Татарстана;

подготовка и публикация материалов о деятельности центра в средствах массовой информации.

 

 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"

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) 
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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) 

Всемирный конгресс татар - http://tatar-congress.org/ru

Институт Каюма Насыри - http://kpfu.ru/main_page?p_cid=113052&p_random=401

Центр онлайн-школы обучения татарскому языку "АНА ТЕЛЕ" - http://anatele.ef.com

 

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

Методические рекомендации по организации самостоятельных работ: является неотъемлемой частью учебного

процесса. Она запланирована и структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к занятиям

наиболее эффективно осваивал теоретический материал и получал системные знания по курсу. Количество

времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с одной стороны, исходя из норм,

отраженных в Государственном стандарте дисциплины, а с другой - с опорой на сложившуюся систему

подготовки по курсу. Время указано максимальное. Если студент посещает лекционные и практические занятия,

то самостоятельная работа не займет много времени. В случае пропусков или неэффективной работы в аудитории

самостоятельная работа займет гораздо больше времени.  

 

Методические рекомендации на лекционных занятиях: рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции,

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к

лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции

также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю

и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по

курсу.  

 

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям: рекомендуется внимательно ознакомиться

с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебнике

и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо

истолковать с опорой на лингвистические словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется

использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов

- адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, включить туда цитаты,

основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом,

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2 - 3 раза, попытаться

понять его содержание.  

 

 

 

Методические рекомендации при подготовке к зачету: рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте учебники и научную

литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план.

Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к

хорошему тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,

можно использовать материалы практических занятий.  



 Программа дисциплины "Центры изучения татарского языка зарубежом"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 8 из 10.

 

 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.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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


