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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Даутов Г.Ф. Кафедра татарской

филологии Факультет филологии и истории , GFDautov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

познакомить студентов с основными дефинициями и категориальным аппаратом данной

научной дисциплины, раскрыть сущность основных проблем современной археографии. Цель

исторического раздела - дать представление о специфике, закономерностях развития и

современном состоянии отечественной археографии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование

(Родной язык и литература)' и относится к дисциплинам по выбору вариативной части.  

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 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)

способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Обучение студентов чтению и письму с помощью новой и старой имля (арабицы), основанной

на арабском алфавите и ознакомление с арабо-персидскими заимствованиями. 

 

 2. должен уметь: 

 - Изучение арабского алфавита, 

- Изучение алфавита старой имля (арабицы) на основе арабского алфавита, 

- Изучение алфавита новой имля (арабицы), приближенной к татарскому языку, 

- Обучение чтению и письму на татарском на основе арабской графики, ознакомление с

примерами арабского письма, которое является духовным наследием татарского народа. 

- Показ фонетического и морфологического усвоения арабских заимствований. 

 

 3. должен владеть: 

 Тщательное изучение старой имля ( арабицы), основанной на арабском алфавите и

приближенной к татарскому языку новой имля ( арабицы). На их основе студент должен легко

читать и писать с помощью арабской графики и определить арабские заимствования на

письме. 



 Программа дисциплины "Археография"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Даутов Г.Ф. 

 Регистрационный номер 10160245819

Страница 4 из 10.

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обучение студентов чтению и письму с помощью новой и старой имля (арабицы), основанной

на арабском алфавите и ознакомление с арабо-персидскими заимствованиями; 

- изучение арабского алфавита; 

- изучение алфавита старой имля (арабицы) на основе арабского алфавита; 

- изучение алфавита новой имля (арабицы), приближенной к татарскому языку, 

- обучение чтению и письму на татарском на основе арабской графики, ознакомление с

примерами арабского письма, которое является духовным наследием татарского народа; 

- показ фонетического и морфологического усвоения арабских заимствований; 

- тщательное изучение старой имля ( арабицы), основанной на арабском алфавите и

приближенной к татарскому языку новой имля ( арабицы). На их основе студент должен легко

читать и писать с помощью арабской графики и определить арабские заимствования на

письме. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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.).

 

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән

иске татар язуы. Гарәп-фарсы

алынмаларының үзләштерелү

үзенчәлекләре. Текстлар уку

6 1 2 0  

2.

Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа

имля әлифбасы.

6 1 2 0  

3.

Тема 3. Иске имляда язу

күнекмәләре булдыру. Яңа имляда

язу күнекмәләре булдыру.

6 1 2 0  

4.

Тема 4. Иске имляда уку

күнекмәләре булдыру. Яңа имляда

уку күнекмәләре булдыру. Гарәп

язуындагы текстларны уку.

6 1 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Гарәп-фарсы алынмаларының

үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында кыскача

тарихи мәгълүмат. Гарәп әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча иске әлифба.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре. Алынмаларның фонетик,

морфологик үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку: "Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек",

"Болгар кызы Айсылу".

Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Иске имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында, ахырында һәм

аерым язылыш формалары .Гарәп әлифбасы нигезендә язарга өйрәнү.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рус графикасында язылган тоташ текстларны гарәп әлифбасы нигезендә күчереп язу.Яңа

имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында, ахырында һәм аерым

язылыш формалары.

Тема 3. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм

укылыш үзенчәлекләре. Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче билгеләр (фәтхә, даммә,

кәсрә), һәмзә, тәшдид, сүкүн.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Татар теленә яраклаштырылган гарәп язулы соңгы әлифба (яңа имля). Яңа имляда язу

күнекмәләре булдыру, яңа имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм укылыш үзенчәлекләре.

Тема 4. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру.

Гарәп язуындагы текстларны уку.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Г.Тукай. "Шүрәле" әсәреннән өзек, Х.Түләков "Урта

Азиядә татар театры" һ.б. текстларны уку. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру.

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу" текстларын уку.Гарәп язуындагы

текстларны уку: "Болгар ханы Алмас", К.Насыйри "Казан алынганы" текстларынуку.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Гарәп

язуына

нигезләнгән иске

татар язуы.

Гарәп-фарсы

алынмаларының

үзләштерелү

үзенчәлекләре.

Текстлар уку

6

Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы.

Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында

кыскача тарихи мәгълүмат. Гарәп

әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча

иске әлифба.Бирелгән мисалны гарәп

язуына

12

Письмен-

ная

работа

2.

Тема 2. Иске

имля әлифбасы.

Яңа имля

әлифбасы.

6

Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру. Тукай

Мәкәрҗәдә, Гөлнәзек, Болгар кызыАйсылу

текстларынуку.

12

Устный

опрос

3.

Тема 3. Иске

имляда язу

күнекмәләре

булдыру. Яңа

имляда язу

күнекмәләре

булдыру.

6

Иске имляда уку күнекмәләре булдыру.

Г.Тукай. Шүрәле әсәреннән өзек.

Х.Түләков УртаАзиядә татар театры һ.б.

текстларны уку.

16 Реферат

4.

Тема 4. Иске

имляда уку

күнекмәләре

булдыру. Яңа

имляда уку

күнекмәләре

булдыру. Гарәп

язуындагы

текстларны уку.

6

Текстлар уку: Тукай Мәкәрҗәдә,Гөлнәзек,

Болгар кызыАйсылу.

Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү

үзенчәлекләре. Алынмаларның фонетик,

морфологик үзләштерелү үзенчәлекләре.

16

Письмен-

ная

работа

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса 'Археография' предполагает использование как традиционных, так

и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального

их сочетания.  

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.  

При проведении занятий планируется использование активных и интерактивных форм занятий

(деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, коммуникативного тренинга,

иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Гарәп-фарсы алынмаларының

үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку

Письменная работа, примерные вопросы:

Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы. Татар язуы тарихы. Гарәп язуы турында кыскача

тарихи мәгълүмат. Гарәп әлифбасы. Гарәп язуы нигезендә татарча иске әлифба. Гарәп-фарсы

алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре. Алынмаларның фонетик, морфологик

үзләштерелү үзенчәлекләре. Текстлар уку: "Тукай Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы

Айсылу".

Тема 2. Иске имля әлифбасы. Яңа имля әлифбасы.

Устный опрос, примерные вопросы:

Иске имля әлифбасы хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында, ахырында һәм

аерым язылыш формалары .Гарәп әлифбасы нигезендә язарга өйрәнү. Рус графикасында

язылган тоташ текстларны гарәп әлифбасы нигезендә күчереп язу.Яңа имля әлифбасы

хәрефләрен өйрәнү, аларның сүз башында, уртасында, ахырында һәм аерым язылыш

формалары.

Тема 3. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.

Реферат, примерные вопросы:

Иске имляда язу күнекмәләре булдыру. Иске имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм

укылыш үзенчәлекләре. Гарәп язуында кыска сузыкларны белдерүче билгеләр (фәтхә, даммә,

кәсрә), һәмзә, тәшдид, сүкүн.Татар теленә яраклаштырылган гарәп язулы соңгы әлифба (яңа

имля). Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру, яңа имлядагы кайбер хәрефләрнең язылыш һәм

укылыш үзенчәлекләре.

Тема 4. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру.

Гарәп язуындагы текстларны уку.

Письменная работа, примерные вопросы:

Иске имляда уку күнекмәләре булдыру. Г.Тукай. "Шүрәле" әсәреннән өзек, Х.Түләков "Урта

Азиядә татар театры" һ.б. текстларны уку. Яңа имляда уку күнекмәләре булдыру. "Тукай

Мәкәрҗәдә","Гөлнәзек", "Болгар кызы Айсылу" текстларын уку.Гарәп язуындагы текстларны

уку: "Болгар ханы Алмас", К.Насыйри "Казан алынганы" текстларынуку.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1.Гарәп язуына нигезләнгән иске татар язуы  

2. Иске имля әлифбасы  

3. Яңа имля әлифбасы.  

4. Иске имляда язу күнекмәләре булдыру  

5. Яңа имляда язу күнекмәләре булдыру.  

6. Иске имляда уку күнекмәләре булдыру.  

7. Текстлар уку  

8. Гарәп-фарсы алынмаларының үзләштерелү үзенчәлекләре  

9. Гарәп язуындагы текстларны уку.  

10. Яңа имлячылар.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Археография" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

электронная библиотечная система "БиблиоРоссика"

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

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

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной язык и

литература .
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