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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-5 Способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических,

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и

социальной деятельности

ОК-6 Умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для

интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и

физического самосовершенствования

ОК-7 Умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков

ОК-8 Осознанием значения гуманистических для сохранения и развития

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - значение лексических единиц, связанных с тематикой выбранного профиля и с соответствующими

ситуациями общения;

- языковой материал: фонетический, лексический и грамматический минимумы, оценочную лексику,

синтаксические модели изучаемого языка, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в

рамках изучаемых тем, в том числе профильно-ориентированных;

- значения изученных морфологических форм, средств и способов выражения модальности, условия,

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

- лингострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.

 Должен уметь: 

 - вести диалог (диалог-распросс, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию,

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой

выбранного профиля;

- создавать словесный социокультурный портрет.

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на татарском языке в различных ситуациях

общения;

- понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов познавательного характера на темы,

связанные с личными интересами или выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую

информацию;

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, а также

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды

чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять различные

виды анкет, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов в проектной

деятельности;

 Должен владеть: 
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 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области языкознания;

- демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных знаний при решении

коммуникативных задач;

- устной и письменной коммуникацией.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Фонетическая сторона

речи.

4 6 6 0 12

2. Тема 2. Лексическая сторона речи. 4 6 6 0 12

3.

Тема 3. Грамматическая сторона

речи.

4 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фонетическая сторона речи. 

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма (нёбная и губная разновидности). Слова с

твердыми и мягкими гласными, слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; корневые слова с

разделительным твердым и мягким знаками, сложные слова со специфичными согласными звуками [къ], [гъ], [w],

[җ], [ң], [һ], [ч] [?] (гамза), слова с двойными согласными. Произношение слов с я, ю, е. Нормы произношения:

долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова. Ударение в слове, фразе.

Особенности словесного ударения в татарском языке. Членение предложений на смысловые группы.

Ритмико-интонационные особенности предложений. Интонация перечисления. Интонация приветствия,

прощания, обращения, поздравления, извинения, просьбы, приказа.

Тема 2. Лексическая сторона речи. 



 Программа дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации"; 09.03.02 Информационные системы и технологии;

доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. , Максимов Н.В. 

 Регистрационный номер 9134919

Страница 5 из 12.

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемых тем для двустороннего

(рецептивного и продуктивного) усвоения; устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как

элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова-названия предметов, их признаков,

действий предметов. Слова, общие для татарского и русского языков. Интернациональные слова.

Словообразование: парные, сложные и составные слова. Ммногозначность, антонимы, синонимы, омонимы.

Тема 3. Грамматическая сторона речи. 

Имена существительные. Изменение существительных по числам, по падежам, по принадлежости. Имена

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. Разряды местоимений. Разряды

числительных. Временные формы глагола. Неопределенная форма глагола с модальными словами. Причастие и

причастные конструкции. Деепричастие, формы и функции. Отглагольное существительное. Разряды наречий.

Послелоги с существительными и местоимениями. Послеложные слова. Разряды частиц. Коммуникативные типы

предложений. Особенности порядка слов в татарском предложении. Утвердительные и отрицательные

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым , именным и составным глагольным

сказуемым. Простые, сложноподчиненные, всложносочиненные предложения.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-7

1. Фонетическая сторона речи.

2. Лексическая сторона речи.

3. Грамматическая сторона речи.

2

Письменная работа

ОК-5 , ОК-7

1. Фонетическая сторона речи.

2. Лексическая сторона речи.

3. Грамматическая сторона речи.

   Зачет ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8   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 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Имена существительные. Изменение существительных по числам, по падежам, по принадлежости. Имена

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. Разряды местоимений. Разряды

числительных. Временные формы глагола. Неопределенная форма глагола с модальными словами. Причастие и

причастные конструкции. Деепричастие, формы и функции. Отглагольное существительное. Разряды наречий.

Послелоги с существительными и местоимениями. Послеложные слова. Разряды частиц. Коммуникативные типы

предложений. Особенности порядка слов в татарском предложении. Утвердительные и отрицательные

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым , именным и составным глагольным

сказуемым. Простые, сложноподчиненные, всложносочиненные предложения.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3



 Программа дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации"; 09.03.02 Информационные системы и технологии;

доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. , Максимов Н.В. 

 Регистрационный номер 9134919

Страница 7 из 12.

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах изучаемых тем для двустороннего

(рецептивного и продуктивного) усвоения; устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как

элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова-названия предметов, их признаков,

действий предметов. Слова, общие для татарского и русского языков. Интернациональные слова.

Словообразование: парные, сложные и составные слова. Ммногозначность, антонимы, синонимы, омонимы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Монологлар

1. Үзегез турында сөйләгез.

2. Булачак һөнәрегез турында сөйләгез.

3. Сәламат тормыш алып бару юллары турында сөйләгез.

4. Татарстан Республикасы Президентыннан интервью алу өчен, 12 сорау төзеп языгыз.

5. Татарстанның тарихи үсеше турында сөйләгез.

6. Татарстанның Милли китапханәсе турында сөйләгез.

7. Россиядә татар телен укытуның тарихы һәм бүгенге торышы турында сөйләгез.

8. Сабан туе турында сөйләгез.

9. Гаилә бәйрәмнәрегездән берсе турында сөйләгез.

10. Татарстанның дәүләт символлары турында сөйләгез.

11. Татарстанның табигате турында сөйләгез.

12. Телләр өйрәнү турында сөйләгез.

13. Татарстанның башкаласы - Казан, аның үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләгез.

14. Соңгы вакытта булган мөһим вакыйгалар турында сөйләгез.

15. Казан университетының үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләгез.

Грамматик сораулар

1.Күплек сандагы исемнәр белән җөмләләр языгыз.

2.Төрле килешләрдәге исемнәр белән җөмләләр языгыз.

3. Төрле алмашлыклар белән җөмләләр языгыз.

4. Төрле килешләрдәге тартымлы исемнәр белән җөмләләр языгыз.

5. Төрле дәрәҗәләрдәге сыйфатлар белән җөмләләр языгыз.

6. Хәзерге заман хикәя фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

7. Үткән заман хикәя фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

8. Киләчәк заман хикәя фигыл-ьләр белән җөмләләр языгыз.

9. Боерык һәм теләк фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

10. Шарт фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

11. Сыйфат фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

12. Хәл фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

13. Инфинитив һәм исем фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

14. Саннар белән җөмләләр языгыз.

15. Төрле килешләрне таләп итүче бәйлекләр белән җөмләләр языгыз.

Вопросы для зачета

(татарская группа)

1 нче билет

1. Бүгенге көннең мөһим проблемалары.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

2нче билет

1. Татар галимнәре турында сөйләгез.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

3нче билет

1. Татар зыялылары турында сөйләгез.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

4 нчы билет

1. ХХ гасырның мөһим вакыйгасы.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

5 нче билет

1. Татарларның этник төркемнәре: касыйм, литва, казан татарлары.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

6 нче билет

1. Татарларның этноконфессиональ төркемнәре: мөселманнар һәм керәшеннәр.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

7 нче билет
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1. Татар теленең диалектлары.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

8 нче билет

1. Бөтендөнья татар корылтае.

2.Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

9 нчы билет

1. Бөтендөнья татар корылтаеның IVсъезды.

2.Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

10 нчы билет

1. Казан: үткәне һәм бүгенгесе.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

11 нче билет

1. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасында телләр турында Законның үтәлеше.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

12 нче билет

1. ТРның чит илләр белән сәүдә-икътисади, мәдәни элемтәләре.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

13 нче билет

1. Күренекле төрки тел белгечләре.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

14 нче билет

1. Татар мәгърифәтчеләре.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

15 нче билет

1. Татар халкының милли гореф-гадәтләре.

2. Текстны тәрҗемә итегез. Анда күтәрелгән мәсьәләләр турында үз фикерегезне белдерегез.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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Гарипова-Хасаншина, В. В. Татарский язык: для начинающих [Электронный ресурс] / В. В. Гарипова-Хасаншина. -

Казань: 'Хозур' - 'Тынычлык', 2017. - 194 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1021341

Фәтхуллова, К. С. Татарча сөйләшәбез, укыйбыз, язабыз [Текст: электронный ресурс] = Говорим, читаем, пишем

по-татарски : рус телендә сөйләшәчеләр өчен татар теле дөреслеге. Башлангыч дәрәҗә / К. С. Фәтхуллова, Ә. Ш.

Юсупова, Э. Н. Денмөхәммәтова .? Электронные данные (1 файл: 5,21 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2015) .? Загл. с экрана .? Для 2-го семестра .? Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казан, 2012 .? Режим

доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_179_000943.pdf

Фәтхуллова, К.С. Татарча сөйләшәбез, укыйбыз, язабыз [Текст: электронный ресурс] = Говорим, читаем, пишем

по-татарски : рус телендә сөйләшәчеләр өчен татар теле дөреслеге. Урта дәрәҗә / К. С. Фәтхуллова, Ә. Ш.

Юсупова, Э. Н. Денмөхәммәтова .? Электронные данные (1 файл: 4,66 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2015) .? Загл. с экрана .? Для 3-го и 4-го семестров .? Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казан, 2015 .?

Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_179_000944.pdf6.

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : монография / Д. А.

Салимова, А. А. Тимерханов. ? М. : Флинта : Наука, 2012. ? 280 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/456721

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Харисов Ф.Ф. Татар теле: чит телле аудиториядә. 2 кисәктә. / Ф.Ф.Харисов, Г.Ф.Харисова, С.Х.Айдарова. -

Казан: Мәгариф, 2009. 1 нче кисәк. - 231 б. (750 экз.)

2. Харисов Ф.Ф. Татар теле: чит телле аудиториядә. 2 кисәктә. / Ф.Ф.Харисов, Г.Ф.Харисова, С.Х.Айдарова. -

Казан: Мәгариф, 2009. 2 нче кисәк. - 153 б. (688 экз.)

3. Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: учебник /

Н.В. Барышников. ? М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. ? 368 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/408974

4. Нелюбин Л.Л. Переводоведческая лингводидактика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие /

Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. ISBN 978-5-9765-0800-2.

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/200412

5. Юсупов А.Ф. Стилистика и культура речи татарского языка [Электронный ресурс]: Конспект лекций. - Казань,

2014. - Режим доступа: http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_163_kl-000627.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный портал мэрии Казани - www.Kzn.ru.

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

сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.Wikipedia.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа по лекциям включает в себя работу до лекции, работу во время лекции и работу после

лекции. Студенты знакомы с учебным планом и преподаватель заранее сообщает тему

следующей лекции. Студент должен ознакомиться с темой по материалам в сети Интернет, в

виртуальной аудитории. Вопросы во время лекции поощряются по оценке преподавателя.

После лекции материал прорабатывается и используется в лабораторных работах 

практические

занятия

На практических занятиях отрабатывается техника татарской речи, адаптация существующих

программ для татарского языка. Особое внимание уделяется татарской терминологии и ее

применению для профессиональной работы. Используются также существующая литература на

татарском языке по информатике и информационным технологиям для отработки навыков

устной и письменной речи. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя чтение литературвы по данной теме на татарском

языке, просмотр телевизионных передач на татарском языке, работа с интернет-ресурсом "Ана

теле". В самостоятельной работе обязательно общение с товарищами на татарском языке на

профессиональные тем а также чтение специальной литературы на татарском языке по

профессиональным темам. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа включает в себя перевод рабочих тетрадей по информатике для школ с

выполнением заданий и докладом по данной теме. В работе должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 

зачет Зачет проводится в форме сочинения.

1. Подготовьте монолог о себе, своих увлечениях (автобиография).

2. Закон сингармонизма. Графика татарского языка. Ударение.

3. Подготовьте монолог на тему ?Моѐ свободное время?.

4. Категория множественного числа в татарском языке.

5. Подготовьте монолог на тему ?Минем буш вакытым? (?Моѐ свободное время?).

6. Категория принадлежности. Склонение. Склонение имѐн существительных по лицам.

7. Подготовьте монолог на тему ?Минем гаилҽм? (?Моя семья?).

8. Категория падежа. Склонение имѐн существительных по падежам.

9. Подготовьте монолог на тему ?Фатир. Бүлмҽ? (?Дом (квартира, комната), где я живу?).

10.Склонение имѐн существительных с категорией принадлежности по падежам.

11.Подготовьте монолог на тему ?Татарстан Республикасы? (?Республика Татарстан?).

12.Конструкция имя существительное + имя существительное.

13.Подготовьте монолог на тему ?Татарстан Республикасының табигатьбайлыклары? (?При-

родные богатства Республики Татарстан?).

14.Имя прилагательное. Степени имѐн прилагательных.

15.Подготовьте монолог на тему?Татарстан Республикасының икътисады? (?Экономика Рес-

публики Татарстан?).

16.Имя числительное. Разряды имѐн числительных.

17.Подготовьте монолог на тему?Казан ? Татарстан Республикасының башкаласы? (?Казань ?

столица Республики Татарстан?).

18.Время. Обозначение времени.

19.Подготовьте монолог на тему ?Минем яратканшҽһҽрем? (?Мой любимый город?).

20.Местоимение. Разряды местоимений.

21.Подготовьте монолог на тему ?Шҽһҽремнең истҽлекле урыннары? (?Достопримечательно-

сти моего города?).

22.Наречие. Виды наречий.

23.Подготовьте монолог о своѐм вузе (?Югарыукуйорты?).

24.Глагол. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. Залоги.

25.Подготовьте монолог на тему ?Минем һөнҽрем? (?Моя профессия?) яки ?Минем белгечле-

гем? (?Моя специальность?).

26.Повелительное наклонение. Желательное наклонение. Спряжение.

27.Подготовьте монолог о любом административном здании.

28.Условное наклонение. Спряжение.

29.Подготовьте монолог на тему ?Сэламэтлекне сакларга кирҽк!? (?Здоровье надо беречь!?).

30. Изъявительное наклонение. Настоящее время. Спряжение.

31. Подготовьте монолог на тему ?Җитештеру. Татарстан Республикасының җитештерү

ресурслары? (?Производство. Производственные ресурсыРеспублики Татарстан?).

32.Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Спряжение.

33.Подготовьте монолог на тему?Музыка минем тормышымда? (?Музыка в моей жизни?).

34.Изъявительное наклонение. Будущее время. Спряжение.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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

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

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

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.

 

 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 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


