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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-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-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-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

ПК-6 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: 

 основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю стратификацию; понимать сущность и значение

информации в развитии современного информационного общества.  

 Должен уметь: 

 Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с использованием

традиционных методов и современных информационных технологий.  

 Должен владеть: 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками работы с информацией в

глобальных компьютерных сетях.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:  

- традиционные письменности древних тюрок;  

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

  

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;  
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Владеть:  

  

- конкретными знаниями по истории древних тюрок;  

- базовыми навыками обработки рунических текстов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 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 - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Предмет изучения и задачи

курса. Общие проблемы курса.

Локализация кыипчакских языков и

основные представители.

3 4 0 0 8

2.

Тема 2. Основные периоды

исторического развития тюркских

языков. Генеалогическая

классификация тюркских языков.

3 4 0 0 8

3.

Тема 3. Изучение тюркских языков

в России.

3 2 0 0 8

4.

Тема 4. Ориентировочное число

говорящих на кыпчакских языках.

Принципы и варианты

генетической классификации

кыпчакских языков.

3 4 0 0 8

5.

Тема 5. Тюркские языки мира и

ареалы распространения языков.

Классификация тюркских языко

(А.Н.Самойлович, В.В.Радлов,

Ф.Е.Корш, Н.А.Баскаков и др.).

Кыпчакские языки в системе

тюркских языков. Проблемы

функционирования кыпчаксих

языков.

3 2 0 0 8

6.

Тема 6. Грамматика современных

кыпчаксих языков.

3 0 8 0 8

  Итого   16 8 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Предмет изучения и задачи курса. Общие проблемы курса. Локализация кыипчакских языков и

основные представители. 

Тюркология и ее место в отечественном востоковедении. Этноним "тюрк", его этимология. Сведения о тюрках и

тюркских языках в русских летописях. Знание тюркских языков в Киевской Руси. Зарождение научной

тюркологии в России (начало 18в.). Мероприятия Петра 1. Востоковедная деятельность Д.Кантемира.

Собирание лингвистических материалов экспедициями Академии наук в 18 в. Рукописные тюркские вокабулярии,

глоссарии, словари, разговорники 18 - 19 вв. Сравнительные словари всех языков и наречий. Словарь

Дамаскина. Словарь Хальфина С.

Тема 2. Основные периоды исторического развития тюркских языков. Генеалогическая классификация

тюркских языков. 

Алтайская эпоха. Пратюркский период. Древнетюркский период. Среднетюркский период. Новотюркский

период. Современные период исторического развития тюркских языков. Древнетюркские памятники

рунического письма. Тюркские, рунические памятники. Древнеуйгурские памятники. Средневековые памятники

арабского письма. Древнетюркские рунические памятники Европы (северокавказский ареал).

Тема 3. Изучение тюркских языков в России. 

Груды известных советских тюркологов (Е.Е.Малова, Н.К.Дмитриева, Б.А.Серебрянникова, Н.А.Баскакова,

А.А.Юлдашева, А.М.Щербака и др.). Основные тюркские грамматики, словари и учебные пособия.

Академическая гимназия при Московском университете. Астраханское народное училище. Казанская гимназия.

Казанская духовная академия, духовные семинарии. Алтайская и Якутская духовные миссии Преподавание

тюркских языков в университетах России. Преподавание тюркских языков в Харьковском, Казанском,

Московском, С. -Петербургском университетах. Лазаревский институт восточных языков.

Тема 4. Ориентировочное число говорящих на кыпчакских языках. Принципы и варианты генетической

классификации кыпчакских языков. 

Общие сведения. Варианты названия. Генеалогические сведения. Распространение. Лингвогеографические

сведения. Общий диалектный состав. Социолингвистические сведения. Коммуникативно-функциональный статус

и ранг языка. Степень стандартизации. Учебно-педагогический статус. Тип письменности. Краткая

периодизация истории языка. Внутриструктурные явления, обусловленные внешнеязыковыми контактами.

Лингвистическая характеристика.

Тема 5. Тюркские языки мира и ареалы распространения языков. Классификация тюркских языко

(А.Н.Самойлович, В.В.Радлов, Ф.Е.Корш, Н.А.Баскаков и др.). Кыпчакские языки в системе тюркских

языков. Проблемы функционирования кыпчаксих языков. 

Тюркские народы и их языки. История изучения тюркских языков. Территория их распространения и краткая

характеристика. Локализация и основные представители. Ориентировочное число говорящих. Принципы и

варианты генетической классификации. Хронология разделения. Типичные фонетико-грамматические

характеристики.

Тема 6. Грамматика современных кыпчаксих языков. 

Способы словообразования в кыпчакских языках. Категория падежа имен

существительных. Система падежных форм и значений в современных кыпчакских языках. Категория наклонения

глагола. Ее семантика и способы

выражения. Причастие в кыпчакских языках. Деепричастные формы. Наречие в

кыпчакских языках. Частицы. Послелоги и служебные имена в кыпчакских языках.

Модальные слова как особая часть речи.

 

 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.



 Программа дисциплины "Сравнительная грамматика современных кыпчакских языков"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 6 из 10.

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

Институт истории им. Ш.Марджани - http://www.tataroved.ru/institut/

Институт истории им. Ш.Марджани - http://www.tataroved.ru/institut/

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

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

Нуриева Ф.Ш. Древнетюркский язык. Система интерактивного тестирования знаний - http: // 192. 168. 5. 110: 8000

Нуриева Ф.Ш. Древнетюркский язык. Система интерактивного тестирования знаний - http: // 192. 168. 5. 110: 8000

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Информационно-справочный портал - library.ru
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Общие ресурсы по лингвистике и филологии - www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html

Публичная электронная библиотека - Public- library.narod.ru

Русский филологический портал - www.philology.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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. 

практические

занятия

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. 

самостоя-

тельная

работа

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими курсовой

работы.

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в своей подготовленности

к выполнению в будущем дипломной работы, качество которой повышается, если она является

завершением самостоятельно и качественно выполненных студентом курсовых работ.

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом рекомендованного

перечня.

Студент должен пользоваться материалами из периодических изданий, знать их перечень,

уметь в них ориентироваться (найти и подобрать материал).

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а также рекомендуемых

источников к планам семинарских и практических занятий. Вначале необходимо твёрдо усвоить

требования программы курса по теме курсовой работы. Нередко при защите работ студент

обнаруживает незнание элементарных основ анализируемой категории или процесса, их

назначение и характеристику самых существенных взаимосвязей. В этом случае не трудно

оценить все другие рассуждения, изложенные в работе, а также степень их самостоятельности.

Только при наличии всесторонних знаний материалов темы можно научиться методике её

исследования. Причём, в сумму этих знаний следует включить не только основной учебник,

рекомендованный программой курса, но и ряд других (особенно переводных) с тем, чтобы

студенты наиболее полно овладели темой работы. Если данной литературы оказывается

недостаточно, студент должен обратиться за помощью к научному руководителю, который

указывает работы экономистов, ведущих исследования по выбранной теме или близкой к ней.

Опираясь на эти сведения, студент самостоятельно расширяет перечень литературы,

подбирает и изучает ее, используя для этого библиотечные каталоги. Литературные источники

подбираются так, чтобы в их перечне содержались работы общетеоретического характера и

отражающие действующую практику.

оставление плана работы - важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он определяет

направленность работы, её соответствие специфике предмета и объектов изучаемой

дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы студентами, её

исследовательский характер. План отражает основную идею работы.

после подбора и тщательного изучения литературы, составления и утверждения плана у своего

научного руководителя начинается процесс написания курсовой работы.

Курсовая работа должна носить творческий характер и содержать анализ различных точек

зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, а также практическую оценку и свое

отношение к ним. В ходе написания курсовой работы студент должен использовать знания,

полученные в процессе изучения смежных дисциплин специализации, собирать и

анализировать практический материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет 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. 

 

 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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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 "Тюркские языки в межкультурной коммуникации".
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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.


