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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

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

ПК-15 способностью организовывать работу профессионального коллектива,

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном

коллективе, обеспечивать безопасные условия труда

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов филологического

исследования

ПК-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более

высокой квалификации учебно-методического обеспечения,

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных

занятий программ бакалавриата и дополнительных программ для лиц,

имеющих или получающих соответствующую квалификацию

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной

конкретной области филологии

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию,

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля,

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов

официально-делового и публицистического стиля

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и

учебно-методических материалов по филологическим дисциплинам

(модулям)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - традиционные письменности древних тюрок;

- характеристику тюркского рунического письма, время и ареал его распространения;

 Должен уметь: 

 - Уметь:

- читать и анализировать древнетюркские тексты;

 - оперировать фактами грамматики, иметь определенный лексический запас древнетюркской лексики;

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;

 Должен владеть: 

- конкретными знаниями по истории древних тюрок;

- базовыми навыками обработки рунических текстов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- традиционные письменности древних тюрок;

- характеристику тюркского рунического письма, время и ареал его распространения;
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Уметь:

- читать и анализировать древнетюркские тексты;

 - оперировать фактами грамматики, иметь определенный лексический запас древнетюркской лексики;

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;

Владеть:

- конкретными знаниями по истории древних тюрок;

- базовыми навыками обработки рунических текстов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркские языки в межкультурной коммуникации)" и относится

к обязательным дисциплинам.

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

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Историческая

характеристика древних

тюркоязычных государств

средневековья

1 4 0 0 16

2.

Тема 2. История открытия и

исследования памятников

тюркского рунического письма

1 4 0 0 16

3.

Тема 3. Ареалы распространения,

типы, виды и жанры ДТП.

Памятники рунической

письменности Поволжья.

1 4 0 0 16

4.

Тема 4. Содержание и

историческое значение основных

орхонских памятников в честь

Кюльтегина и Тоньюкука.

1 4 0 0 16

5.

Тема 5. Основные черты

грамматики языка

орхоно-енисейских памятников.

1 0 8 0 20

  Итого   16 8 0 84

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Историческая характеристика древних тюркоязычных государств средневековья 

Семья тюркских языков и их географическое распространение.

Классификаии Баскакова, Самойловича.

Урало-алтайская теория деления тюркских языков.

Общее и разное в тюркскиих языках: Мнения ученых.

Тема 2. История открытия и исследования памятников тюркского рунического письма 

Формирование и основные этапы развития тюркских языков.

Тюркский каганат.

Тюркские языки в период VIII-Х вв.

Тюркские языки в период Xi- XV вв

Тюркские языки в период XV-XX вв.

Тема 3. Ареалы распространения, типы, виды и жанры ДТП. Памятники рунической письменности

Поволжья. 

Урало-алтайская и алтайская гипотезы в тюркологии.

Орхоно-енисейская письменность обслуживала единый литературный язык (наддиалектный койне) того времени,

который обычно называется языком орхоно-енисейских надписей.

Исследователями выделяются 7 групп памятников письменности (принадлежащие, соответственно):

ленско-прибайкальская (курыканам), енисейская (Кыргызскому каганату), монгольская (Восточно-тюркскому

каганату), алтайская (Западно-тюркскому каганату), восточно-туркестанская (Уйгурскому каганату в Монголии),

среднеазиатская (Уйгурскому государству в Восточном Туркестане), восточно-европейская (булгарам (теория),

хазарам и печенегам)[

Названия даны: 1) по форме знаков, напоминающих германские руны; 2) по местам находок в долине Орхона

(Второй тюркский каганат) и верховьях Енисея (Кыргызский каганат).

Тема 4. Содержание и историческое значение основных орхонских памятников в честь Кюльтегина и

Тоньюкука. 
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Памятники, написанные древнетюркским письмом (в основном эпиграфические, небольшое число рукописей

сохранилось в Восточном Туркестане), были созданы в тех областях Центральной и Средней Азии и Сибири, в

которых в раннем Средневековье располагались государственные образования восточных и западных тюрков,

тюргешей, карлуков, древних уйгуров, енисейских кыргызов и др. Орхоно-енисейский язык существовал в

нескольких локально-хронологических вариантах, соотносимых с такими территориальными группами

памятников, как орхонские, восточно-туркестанские, енисейские, таласские, алтайские и некоторые другие. В

них иногда проступают различия между живыми диалектами указанных древних этносов.

Памятники древнетюркского письма располагаются на территории таких современных стран как Россия,

Казахстан, Киргизия, Китай и Монголия. Один из редких рукописных рунических памятников ? Книга гаданий.

Тема 5. Основные черты грамматики языка орхоно-енисейских памятников. 

1.Фонетика. Графика.

Рунический алфавит.

Гласные. Согласные.

Сингармонизм.

2. Морфология. Части речи.

3. Синтаксис и стилистика древнетюркских рунических текстов.

 

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

дисциплине (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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 дисциплине (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 1

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Контрольная

работа

ПК-7

3. Ареалы распространения, типы, виды и жанры ДТП.

Памятники рунической письменности Поволжья.

   Зачет 

ОК-1, ОК-4, ОПК-3,

ОПК-4, ПК-10, ПК-15,

ПК-6, ПК-7

 

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 1

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

  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.

 

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 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 3

өньяк Монголия территориясендә табылган истәлекләр хакында гомуми мәгълүмат бирү. Күлтәгин истәлегенең

табылу тарихы, эчтәлеге.

Истәлекне өйрәнүче галимнәр.

Төньюкук истәлегенең табылу тарихы.

Төньюкукның II төрки каганатны ныгытудагы ролен ташъязмалардагы мәгълүматлардан чыгып аңлатырга.

каган турында мәгълүматлар кайсы истәлекләрдә сакланган.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Борынгы төрки язма истәлекләр телендә сузыклар һәм тартыклар.

Борынгы төрки фонетик үзенчәлекләр.

Морфология. Исемдә килешләр системасы.

Борынгы төрки телдә сан сүз төркеме.

Ташъязмаларда теркәлгән алмашлыкларның лексик-грамматик төркемчәләре.

Сыйфат сүз төркеменең лексик байлыгы.

Борынгы төрки текстларда рәвешләр.
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Аларның ясалыш үзенчәлекләре.

Борынгы истәлекләр телендә теркәлгән боерык һәм теләк фигыльләр.

Текстагы мисалларга нигезләнеп аңлатырга.

Борынгы төрки истәлекләр телендә заманнар системасы.

-киләчәк заманның ?Күлтәгин? текстында нинди мәгънәләре теркәлгән

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 дисциплине (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 1

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 50

    Всего:  50

 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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Нуриева Ф.Ш. Борынгы торки тел. http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432

Никуличева, Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и психологические стратегии

полиглотов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. Б. Никуличева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 304

с.http://znanium.com/bookread.php?book=406424

История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=320757

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Самойлова Е.А.Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 144 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=448841

Поливара, З. В. Языковая личность в трансформирующемся сообществе: этнолингвистические дифференциации

татар-билингвов в иноэтическом окружении [Электронный ресурс]: монография / З. В. Поливара, И. С.

Карабулатова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 152 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=466295

Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Силичев; Финансовый университет при Правительстве

Российской Федерации. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=424190

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете (МГУ - http://www.iaas.msu.ru

Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432

Нуриева Ф.Ш. Борынгы төрки тел - http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=432

Словарь филолога - slovarfilologa.ru/52/

Тюркские языки - ru.wikipedia.org/wiki/

 

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

  Самостоятельная работа 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.

 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.

 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.

 При подготовке к занятиям рекомендуется изучение образцов филологического анализа текста. Существуют

сборники, посвященные анализу текста, статьи в журналах и газетах,

 монографии исследователей. Обращайтесь к ним, изучайте. Однако помните, что, к сожалению, в одной статье,

даже очень большой, невозможно вместить все аспекты

 рассмотрения текста. К тому же, вы можете заметить то, что не обнаружил автор публикации. Кроме того, текст

может анализироваться с определенной предустановкой, поэтому не

 бойтесь критиковать и предлагать собственную интерпретацию текста. При подготовке к зачету/экзамену

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.

 Виды самостоятельной работы:

 1. Ознакомление с библиографическим списком по основным разделам дисциплины (работа в библиотеке).

 2. Работа со словарями заимствований арабских заимстований (работа с основной и дополонительной

литературой).

 3. Поиск и систематизация смыслов понятия 'герменевтика' в разных отраслях науки (работа с научными

источниками на выбор студента).

 4. Переводческая работа текстов разного стиля (работа с литературными источниками.

 5. Работа с переводными текстами разных жанров (на выбор студента).

 6. Работа со словарями заимствований (работа с основной и дополонительной литературой).

 7. Работа со словарями синонимов.

 

  Самостоятельная работа 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
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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.

 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.

 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.

 При подготовке к занятиям рекомендуется изучение образцов филологического анализа текста. Существуют

сборники, посвященные анализу текста, статьи в журналах и газетах,

 монографии исследователей. Обращайтесь к ним, изучайте. Однако помните, что, к сожалению, в одной статье,

даже очень большой, невозможно вместить все аспекты

 рассмотрения текста. К тому же, вы можете заметить то, что не обнаружил автор публикации. Кроме того, текст

может анализироваться с определенной предустановкой, поэтому не

 бойтесь критиковать и предлагать собственную интерпретацию текста. При подготовке к зачету/экзамену

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.

 Виды самостоятельной работы:

 1. Ознакомление с библиографическим списком по основным разделам дисциплины (работа в библиотеке).

 2. Работа со словарями заимствований арабских заимстований (работа с основной и дополонительной

литературой).

 3. Поиск и систематизация смыслов понятия 'герменевтика' в разных отраслях науки (работа с научными

источниками на выбор студента).

 4. Переводческая работа текстов разного стиля (работа с литературными источниками.

 5. Работа с переводными текстами разных жанров (на выбор студента).

 6. Работа со словарями заимствований (работа с основной и дополонительной литературой).

 7. Работа со словарями синонимов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Грамматики исторических тюркских языков" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

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.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Грамматики исторических тюркских языков" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

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

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

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

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

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

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

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

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

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

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

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

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

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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;
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- 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 Тюркские языки в межкультурной коммуникации .


