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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Денмухаметова Э.Н. кафедра

общего и тюркского языкознания отделение татарской филологии и культуры им.Г.Тукая ,

elvir25@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Лексикология и фонетика татарского языка" является обретение

слушателями комплексных профессиональных компетенций в области лингвистических знаний,

которые позволяют выполнять соответствующие профилю подготовки виды деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Целью освоения дисциплины "Лексикология и фонетика татарского языка" является обретение

слушателями комплексных профессиональных компетенций в области лингвистических знаний,

которые позволяют выполнять соответствующие профилю подготовки виды деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

ГЖ-7

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владение основными методами и приемами различных

типов устной и письменной коммуникации на основном

изучаемом языке
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять полученные знания в области

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации,

филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные правила и законы фонетической системы и лексикологии современного татарского

языка 

 2. должен уметь: 

 4. - проводить фонетический и лексический анализы; 

5. - применять полученные знания в области лингвистического и межкультурного

взаимодействия татарского, русского, арабского и др. языков в учебной деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными лингвистическими методами и приемами определения фонетический звуковых

изменений; лексико-семантического анализа текста на татарском языке 

- владение навыками участия в дискуссиях, выступления с сообщениями, устного и

письменного представления материалов собственных исследований; 

- обладать практическими навыками татарской фонетической системы и верного

употребления татарских лексем в речи. 

 

 

 отличать татарские звуки и буквы; 

правильного произношения татарской речи; 

лексическому анализу текста; 

орфографическими, орфоэпическими нормами татарского языка; 

работы с текстами любого жанра на татарском языке 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Фонетическая

сторона речи

татарского языка.

Понятие о звуке.

Объект фонетики.

История изучение

фонетики

современного

татарского языка.

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. 2.

Акустическая,

биологическая,

социальная сторона

изучение звуков.

Понятие о фонеме.

Классификация

звуков: гласные и

согласные.

Характеристика

татарских звуков.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Фонетическая

сторона речи. Слог.

Ударение. Интонация.

Звуковые изменения в

речи: позиционные

изменения,

комбинаторные

изменения.

3 0 0 0  

4.

Тема 4. 4 Орфоэпия и

орфография

татарского языка.

Графика. История

письменности

татарского языка.

3 0 0 0  

5.

Тема 5. Лексикология

современного

татарского

литературного языка.

Понятие о лесеме.

Слово и предмет.

Слово и понятие.

4 2 0 0  

6.

Тема 6. Семасиология.

Лексическое значение

слова. История

развития смысла

слова. Переносное

значение.

4 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Омонимы.

Синонимы. Антонимы.

3 0 0 0  

8.

Тема 8. Лексический

состав современного

татарского языка.

Классификация по

происхождению

лексем (генетический

анализ);

классификация по

сфере употребления.;

классификация по

активности

употребления;

эмоционально-экспрессивная

лексика

4 0 0 0  

9.

Тема 9. Фразеологи.

Лексикография.

Этимология.

Ономастика.

4 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 2 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фонетическая сторона речи татарского языка. Понятие о звуке. Объект

фонетики. История изучение фонетики современного татарского языка. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонетическая сторона речи татарского языка. Понятие о звуке. Объект фонетики. История

изучение фонетики современного татарского языка.

Тема 2. 2. Акустическая, биологическая, социальная сторона изучение звуков. Понятие

о фонеме. Классификация звуков: гласные и согласные. Характеристика татарских

звуков. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Акустическая, биологическая, социальная сторона изучение звуков. Понятие о фонеме.

Классификация звуков: гласные и согласные. Характеристика татарских звуков.

Тема 3. Фонетическая сторона речи. Слог. Ударение. Интонация. Звуковые изменения в

речи: позиционные изменения, комбинаторные изменения. 

Тема 4. 4 Орфоэпия и орфография татарского языка. Графика. История письменности

татарского языка. 

Тема 5. Лексикология современного татарского литературного языка. Понятие о лесеме.

Слово и предмет. Слово и понятие. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лексикология современного татарского литературного языка. Понятие о лесеме. Слово и

предмет. Слово и понятие.

Тема 6. Семасиология. Лексическое значение слова. История развития смысла слова.

Переносное значение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Семасиология. Лексическое значение слова. История развития смысла слова. Переносное

значение.

Тема 7. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Тема 8. Лексический состав современного татарского языка. Классификация по

происхождению лексем (генетический анализ); классификация по сфере

употребления.; классификация по активности употребления;

эмоционально-экспрессивная лексика 

Тема 9. Фразеологи. Лексикография. Этимология. Ономастика. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Фонетическая

сторона речи

татарского языка.

Понятие о звуке.

Объект фонетики.

История изучение

фонетики

современного

татарского языка.

3 1

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

10 устный опрос

2.

Тема 2. 2.

Акустическая,

биологическая,

социальная сторона

изучение звуков.

Понятие о фонеме.

Классификация

звуков: гласные и

согласные.

Характеристика

татарских звуков.

3 2

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

10 устный опрос

3.

Тема 3. Фонетическая

сторона речи. Слог.

Ударение. Интонация.

Звуковые изменения в

речи: позиционные

изменения,

комбинаторные

изменения.

3

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

10 опрос

4.

Тема 4. 4 Орфоэпия и

орфография

татарского языка.

Графика. История

письменности

татарского языка.

3

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

10 опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Лексикология

современного

татарского

литературного языка.

Понятие о лесеме.

Слово и предмет.

Слово и понятие.

4

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

8 опрос

6.

Тема 6. Семасиология.

Лексическое значение

слова. История

развития смысла

слова. Переносное

значение.

4

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

4 опрос

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

7.

Тема 7. Омонимы.

Синонимы. Антонимы.

3

? ознакомление

с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

6 опрос

8.

Тема 8. Лексический

состав современного

татарского языка.

Классификация по

происхождению

лексем (генетический

анализ);

классификация по

сфере употребления.;

классификация по

активности

употребления;

эмоционально-экспрессивная

лексика

4

ознакомление с

библиографическим

списком по

основным

разделам

дисциплины

(работа в

библиотеке);

8 опрос

9.

Тема 9. Фразеологи.

Лексикография.

Этимология.

Ономастика.

4

подготовка к

экзамену

19 экзамен

  Итого       91  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По теме - "Орфография татарского языка и ее принципы" - "Мозговой штурм" - свободная

форма дискуссий с оперативным опросом.
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По теме - "Т Буквы не имеющие звучания. Правила их правописания в татарском языке " -

ролевая игра с разделением группы на 2 команды.

По теме - "Знаки препинания в татарском языке: история и современность" - публичная

защита выступлений с участием всех студентов.

По теме - "Знаки препинания в сложном предложении" - метод развивающейся кооперации с

созданием творческих команд по 2 человека, для решения указанной проблематики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Фонетическая сторона речи татарского языка. Понятие о звуке. Объект

фонетики. История изучение фонетики современного татарского языка. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Фонетиканың өйрәнү объекты. Авазлар турында төшенчә. 2. Татар теле фонетикасын

өйрәнүнең кыскача тарихы. 3. Авазларны акустик, биологик, иҗтимагый аспекттан өйрәнү. 4.

Татар телендә сузык авазларны төркемләү. 5. Татар телендә тартык авазларны төркемләү. 6.

Татар телендә иҗек төрләре. 7. Басым һәм интонация. 8. Фонетика. Аның төрләре.

Фонетиканың әһәмияте.

Тема 2. 2. Акустическая, биологическая, социальная сторона изучение звуков. Понятие о

фонеме. Классификация звуков: гласные и согласные. Характеристика татарских

звуков. 

устный опрос , примерные вопросы:

9. Сөйләм авазларын акустик, биологик һәм иҗтимагый яктан өйрәнү. 10. Авазларны

төркемләү. Сузык һәм тартык авазлар. 11. Сузыкларны төркемләү принциплары. 12.

Тартыкларны төркемләү принциплары. 13. Авазларның позицион үзгәрешләре. 14. Басым аның

төрләре. Интонация һәм аның төрләре.

Тема 3. Фонетическая сторона речи. Слог. Ударение. Интонация. Звуковые изменения в

речи: позиционные изменения, комбинаторные изменения. 

опрос , примерные вопросы:

15. Сөйләм агымында аваз үзгәрешләре. Авазларның позицион үзгәрешләре. 16. Авазларның

чиратлашуы. 17. Алынма лексиканың төп билгеләре. 18. Фонетик законнар. Телдәге аваз

составының тарихи үзгәреше. Аваз үзгәрешенең төп сәбәпләре.

Тема 4. 4 Орфоэпия и орфография татарского языка. Графика. История письменности

татарского языка. 

опрос , примерные вопросы:

19. Аваз һәм хәреф. Транскрипция. Аның төрләре. 20. Орфография. Аның принциплары. 21.

Орфоэпия турында төшенчә. 22. Графика. Хәреф һәм аваз арасындагы мөнәсәбәт. 23. Татар

халкының язу тарихы.. 24. Сузыкларның дөрес язылышы

Тема 5. Лексикология современного татарского литературного языка. Понятие о лесеме.

Слово и предмет. Слово и понятие. 

опрос , примерные вопросы:

Лексикология. Аның объекты, предметы. Татар теленең лексик составы. Лексикологиянең

тармаклары.

Тема 6. Семасиология. Лексическое значение слова. История развития смысла слова.

Переносное значение. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольные задания для проведения текущего контроля

опрос , примерные вопросы:

25. Семасиология. Сүзнең лексик мәгънәсе. 26. Сүздәге мәгънәләрнең үсеш юллары.

Күчерелмә мәгънәле сүзләрнең төрләре.
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Тема 7. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

опрос , примерные вопросы:

27. Омонимнар. Аларның төрләре. Аларның барлыкка килүе. 28. Синонимнар. Аларның

барлыкка килү юллары. 29. Антонимнар. Аларның төрләре. Антитеза. Оксюморон. 30. Термин

һәм терминология.

Тема 8. Лексический состав современного татарского языка. Классификация по

происхождению лексем (генетический анализ); классификация по сфере употребления.;

классификация по активности употребления; эмоционально-экспрессивная лексика 

опрос , примерные вопросы:

31. Телнең сүзлек составы. Актив һәм пассив кулланылыштагы сүзләр. Диалектизмнар.

Этнографизмнар. Жаргон һәм арго сүзләр. 32. Телнең сүзлек составындагы үзгәрешләр.

Искергән сүзләр. Тарихи сүзләр. Архаизмнар. Аларның төрләре. 33. Яңа сүзләрнең

(неологизмнарның) барлыкка килү юллары. 34. Татар телендә алынмалар. Алынмаларның

үзләштерелүе.

Тема 9. Фразеологи. Лексикография. Этимология. Ономастика. 

экзамен , примерные вопросы:

Вопросы к экзамену

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену.

1. Фонетиканың өйрәнү объекты. Авазлар турында төшенчә.

2. Татар теле фонетикасын өйрәнүнең кыскача тарихы.

3. Авазларны акустик, биологик, иҗтимагый аспекттан өйрәнү.

4. Татар телендә сузык авазларны төркемләү.

5. Татар телендә тартык авазларны төркемләү.

6. Татар телендә иҗек төрләре.

7. Басым һәм интонация.

8. Фонетика. Аның төрләре. Фонетиканың әһәмияте.

9. Сөйләм авазларын акустик, биологик һәм иҗтимагый яктан өйрәнү.

10. Авазларны төркемләү. Сузык һәм тартык авазлар.

11. Сузыкларны төркемләү принциплары.

12. Тартыкларны төркемләү принциплары.

13. Авазларның позицион үзгәрешләре.

14. Басым аның төрләре. Интонация һәм аның төрләре.

15. Сөйләм агымында аваз үзгәрешләре. Авазларның позицион үзгәрешләре.

16. Авазларның чиратлашуы.

17. Алынма лексиканың төп билгеләре.

18. Фонетик законнар. Телдәге аваз составының тарихи үзгәреше. Аваз үзгәрешенең төп

сәбәпләре.

19. Аваз һәм хәреф. Транскрипция. Аның төрләре.

20. Орфография. Аның принциплары.

21. Орфоэпия турында төшенчә.

22. Графика. Хәреф һәм аваз арасындагы мөнәсәбәт.

23. Татар халкының язу тарихы..

24. Сузыкларның дөрес язылышы

25. Семасиология. Сүзнең лексик мәгънәсе.

26. Сүздәге мәгънәләрнең үсеш юллары. Күчерелмә мәгънәле сүзләрнең төрләре.
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27. Омонимнар. Аларның төрләре. Аларның барлыкка килүе.

28. Синонимнар. Аларның барлыкка килү юллары.

29. Антонимнар. Аларның төрләре. Антитеза. Оксюморон.

30. Термин һәм терминология.

31. Телнең сүзлек составы. Актив һәм пассив кулланылыштагы сүзләр. Диалектизмнар.

Этнографизмнар. Жаргон һәм арго сүзләр.

32. Телнең сүзлек составындагы үзгәрешләр. Искергән сүзләр. Тарихи сүзләр. Архаизмнар.

Аларның төрләре.

33. Яңа сүзләрнең (неологизмнарның) барлыкка килү юллары.

34. Татар телендә алынмалар. Алынмаларның үзләштерелүе.

35. Сүзләрне калькалаштыру. Калькалаштыру төрләре.

36. Интернациональ сүзләр. Алынмаларга мөнәсәбәт. Пуризм күренеше.

37. Фразеология. Фразеологизмнарга хас сыйфатлар.

38. Фразеологизмнарның барлыкка килү юллары.

39. Этимология. Этимологиянең чыганаклары.

40. Гарәп-фарсы алынмалары. Аларны тану.

41. Лексикография.Сүзлекләрнең төрләре. Сүзлекләрнең әһәмияте.

42. Алынма лексиканың төп билгеләре.

43. Энциклопедик һәм филологик сүзлекләрнең төрләре.

44. Кулланылыш активлыгы ягыннан татар теленең сүзлек составы.

45. Омонимнар, аларның төрләре.

46. Кулланылыш сферасы ягыннан татар теленең сүзлек составы.

47. Лексикология. Аның тармаклары.

48. Сүз турында төшенчә. Сүз һәм предмет. Сүз һәм төшенчә.

49. Җирле сөйләм сүзләре.

50. Татар теле лексикасының экспрессив-стилистик катламы.
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2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В.

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с.
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246 с. http://znanium.com/bookread.php?book=456282

.

4. http://www.knigafund.ru/books/106401 Дониленко В.П.. Общее языкознание и история

языкознания. - М: Флинта Наука, 2011, 273 с.

5. http://www.knigafund.ru/books/116228 Актуальные проблемы современной лингвистики.

Учебное пособие. М.: Флинта Наука, 2011. 411 с.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.Юсупова Ә.Ш., Нәбиуллина Г.Ә., Денмөхәммәтова Э.Н., Мөгътәсимова Г.Р. Татар теленнән

практикум. - Ихлас, 2009. - 182 б.

2.Мифтахов Б. Татар теле орфографиясе һәм пунктуациясенең кыен очраклары. - Казан: Тат.

кит. нәшр, 1970. - 160 б.

3.Сафиуллина Ф.С. Хәзерге татар әдәби теле: [югары һәм урта уку йортлары өчен д-лек] / Ф.

С. Сафиуллина, М. 3. Зәкиев.-3-нче басма.-Казан: Мәгариф, 2006.-406 б.

4.Сафиуллина Ә.Н. Татар орфографиясенең кыен очракларына дидактик материаллар / Ә. Н.

Сафиуллина; [ф. ред. Ф. Ф. Хәсәнова].-Казан: Гыйлем, 2008.-109 б.

5.Хәзерге татар әдәби теле синтаксисыннан күнегүләр / Россия Федерациясе Мәгариф һәм

фән м-лыгы, Татар дәүләт гуманитар-педагогика ун-ты; [төз.: Р. X. Мирзаһитов, Г. Ф.

Гарипова].-Казан: [ТДГПУ], 2007.-82 б.

6.Юсупова Ә.Ш., Нәбиуллина Г.Ә., Денмөхәммәтова Э.Н., Мөгътәсимова Г.Р. Татар теленнән

практикум. - Ихлас, 2009. - 182 б.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книгофонд - http://www.knigafund.ru/books/

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

сайт КПФУ - www.kpfu.ru

сайт Министерство образования РТ - montatar.ru

сайт татарской прессы - www.matbugat.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лексикология и фонетика татарского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) 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

студентам. 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.

1) Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет);

2) Многофункциональное устройство;

3) Ноутбук;

4) CD-проигрыватель .

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология:

межкультурная коммуникация и переводоведение .



 Программа дисциплины "Лексикология и фонетика татарского языка"; 032700.62 Филология; доцент, к.н. (доцент) Денмухаметова

Э.Н. 

 Регистрационный номер 9023

Страница 15 из 15.

Автор(ы):

Денмухаметова Э.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Мугтасимова Г.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


