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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

ПК-2 Способен использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - тюркские языки и географическое распространение, социально-политический статус языка;

- формирование и развитие тюркских языков;

- о традиционных письменностях, принятых в тюркском языковом круге;

- историю становления тюркологии как науки;

 Должен уметь: 

 - разбираться в генетической классификации алтайских языков;

- понимать развитие тюркологической науки;

- четко представить историю развития тюркских языков;

- иметь представление о структуре алтайского языкового типа;

 Должен владеть: 

 - принципами классификации тюркских языков;

- конкретными знаниями о тюркских языках, о тюркологических научных центрах РФ и зарубежом.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- тюркские языки и географическое распространение, социально-политический статус языка;

- особенности формирования и развития тюркских языков;

- структуру алтайского языкового типа;

- традиционные письменности, принятых в тюркском языковом круге;

- историю становления тюркологии как науки.

Уметь:

- классифицировать тюркские языки;

- определять основные группы тюркских языков.

- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;

Владеть:

- принципами классификации тюркских языков;

- методами общей типологической реконструкции праязыковых состояний

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский))" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Тюркология фәненең

барлыкка килүе һәм бүгенге

торышы. Төрки телләр үсешендә

тарихи чорлар.

1 2 6 0 4

2.

Тема 2. Хәзерге төрки телләр һәм

халыкларның таралыш

географиясе. Төрки телләрне

төркемләү принциплары,

классификацияләр. Төрки

телләрнең башка телләргә

мөнәсәбәте ягыннан Алтай һәм

Урал-Алтай теорияләре.

1 2 10 0 6

3.

Тема 3. Төрки телләрне өйрәнү

тарихы. Россиядә беренче

экспедицияләр оештырылу.

1 2 10 0 4

4.

Тема 4. Төрки тел белеме

мәркәзләре.

1 2 2 0 4

  Итого   8 28 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тюркология фәненең барлыкка килүе һәм бүгенге торышы. Төрки телләр үсешендә тарихи

чорлар. 

Тюркологиянең Көнчыгышны өйрәнү фәненә мөнәсәбәте. Төрки филологиягә кереш фәненең өйрәнү предметы

һәм бурычлары. Хәзерге төрки телләр һәм үле телләр. Борынгы төрки халыклар. Тюркология турында төшенчә.

Тюркологиядә төрки халыкларның кардәшлеге мәсьәләсенә карашлар. Телләр бүленеше. Аның нигезеңдә ята

торган билге-критерийлар. Алтай, урал-алтай гипотезалары. Урал-алтай теориясен үстерүдә Җ.Г.Киекбаевның

роле, грамматик күренешләрне өйрәнүдә аның билгелелек-билгесезлек теориясе. Төрки телләрне төркемләү.

Н.А.Баскаков классификациясе. Бу классификациядә татар теленең урыны, аның буенча төрле карашлар

(Р.Г.Әмәтҗанов, М.З.Зәкиев).

Тема 2. Хәзерге төрки телләр һәм халыкларның таралыш географиясе. Төрки телләрне төркемләү

принциплары, классификацияләр. Төрки телләрнең башка телләргә мөнәсәбәте ягыннан Алтай һәм

Урал-Алтай теорияләре. 
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Хәзерге төрки телләр һәм халыкларның таралыш географиясе, территориаль төркемнәре. Үле һәм тере телләр.

Үле төрки телләр. Хәзерге төрки телләр. Төрки телләр үсешен чорларга бүлү мәсәләсе. Үле һәм хәзерге төрки

телләр атамаларын унификацияләү турында Н.А.Баскаков. Төрки-татар сөйләмә һәм язма теле формалашуын

чорларга бүлү (М.З.Зәкиев). Хәзерге төрки телләр арасында татар теленең урыны.

Тема 3. Төрки телләрне өйрәнү тарихы. Россиядә беренче экспедицияләр оештырылу. 

Төрки телләрне төркемләү мәсьәләсе. Классификация нигезенә салына торган билгеләр. М.Кашгари,

В.В.Радлов, Ф.Е.Корш, Н.Ф. Катанов, А.Н.Самойлович, С.Е.Малов, Н.А.Баскаков классификацияләре. Аларның

лингвистик һәм тарихи-этник нигезләре. Төрки рун язулы ядкярләр. Көнчыгыш Европа рун язма ядкярләре.

Тема 4. Төрки тел белеме мәркәзләре. 

Төрки телләр үсешендә тарихи чорлар һәм аларга характеристика. Бу чорларда үсеш алган төрки халыклар, алар

калдырган фәнни, мәдәни, әдәби, лингвистик мирас. Казан тюркология мәктәбе. Мәскәү тюркология мәктәбе.

Санкт-Петербург тюркология мәктәбе. Европада тюркология мәркәзләре. Төркиядә тюркологияне өйрәнү

үзәкләре.

 

 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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Презентация ПК-2 4. Төрки тел белеме мәркәзләре.

2 Реферат УК-1

3. Төрки телләрне өйрәнү тарихы.Россиядә беренче

экспедицияләр оештырылу.

3 Устный опрос ПК-2

1. Тюркология фәненең барлыкка килүе һәм бүгенге торышы.

Төрки телләр үсешендә тарихи чорлар.

   Экзамен ПК-2, УК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 4

Примерные темы презентаций:

1. Деятельность С.Е.Малова в области тюркологии.

2. Деятельность М.Рясанен в области тюркологии.

3. Деятельность А.М.Щербак в области тюркологии.

4. Деятельность Н.З.Гаджиевой в области тюркологии.

5. Деятельность К. М.Мусаева в области тюркологии.

6. Деятельность Л. Заляя в области тюркологии.

7. Деятельность Дж. Валиди в области тюркологии.

8. Деятельность Г. Нугайбака в области тюркологии.

9. Деятельность Г. Ибрагимова в области тюркологии.

10. Деятельность С. Халфина в области тюркологии.

11. Деятельность Н.Ф. Катанова в области тюркологии.

12. Деятельность В.В. Радлова в области тюркологии.

13. Деятельность А. Казем-Бека в области тюркологии.

14. Деятельность Н.К. Дмитриева в области тюркологии.

15. Деятельность А.Н. Кононова в области тюркологии.

16. Деятельность Н.А. Баскакова в области тюркологии.

 2. Реферат

Тема 3

Примерные темы рефератов:

1. А.Е. Крымский в истории отечественной тюркологии: Москва - Киев

2. Тюркология в мировом пространстве

3. состояние и перспективы развития тюркологии в Российской Федерации;
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4. Тюркология в Казанском университете: традиции и инновации;

5. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие тюркологии;

6. Теоретические аспекты тюркологии: традиции и инновации;

7. Фонетика и фонология тюркских языков;

8. Лексикология и лексикография тюркских языков;

9. Грамматика тюркских языков;

10. Изучение тюркских языков в сравнении с родственными и сопоставлении с неродственными языками в

диахронии и синхронии;

11. Проблемы преподавания тюркских языков и литератур.

12. Актуальные проблемы переводоведения (тюркские и восточные языки).

 3. Устный опрос

Тема 1

Примерные темы для устного опроса:

1. Источники для изучения тюркских языков.

2. Орхон-енисейские надписи.

3. Уйгурские памятники.

4. Грамматические и лексикографические работы по тюркским языкам в древности и в Средние века.

5. Махмуд Кашгарский и его "Диван тюркских языков" .

6. Арабо-кыпчакские и персидско-чагатайские словари.

7. Руководства по языку тюрки.

8. Становление сравнительно-исторического подхода к исследованию тюркских и алтайских языков.

9. Русско-тюркский / тюркско-русский билингвизм в России, ближнем и дальнем зарубежье.

10. Формирование образов языкового сознания в процессе изучения тюркских языков.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Принципы и варианты генетической классификации тюркских языков

2. Деятельность династии Хальфиных в области тюркологии

3. История изучения двуязычной лексикографии в тюркологии

4. Деятельность Н.Ф.Катанова в области тюркологии

5. История изучения тюркской лексикографии (XIX-XX вв)

6. Деятельность Казанской тюркологической школы

7. Классификация.Н.А.Баскакова.

8. Московская тюркологическая школа

9. Классификация тюркских языков А.Н.Самойловича

10. Деятельность Каюма Насыри в области тюркологии.

11. Новая классификация тюркских языков Т.Текина

12. Словари- самоучители татарского языка XIX века.

13.Петербургская тюркологическая школа

14. Деятельность М.А.Казем Бека в области тюркологии

15.Проблемы классификации тюркских языков

16. Деятельность В.В.Радлова в области тюркологии

17.Современное состояние Российской тюркологии

18. Деятельность Х. Фаезханова в области тюркологии

19. Классификации А.В. Дыбо и О.А. Мудрака

20. Роль Ахреологического общества Казанского университета в развитии КТШ

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".
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина.

- 10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=405795

Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. Куляпина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 240 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=331811

Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 4-е изд.,

стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406332

Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. -

М.: ФГБОУ ВПО 'РГУТиС', 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А.А.Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 280 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / О. В. Юдаева. - М.: Флинта :

Наука, 2011. - 152 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462902

Венгерский гений. Венгры, как они видят себя, Венгрию, свое место в истории и современном мире

[Электронный ресурс] : сб. ст. / пер. с венг. О. А. Володарской, Д. Ю. Анисимовой. - М.: Логос, 2011. - 420 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468242

Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 272 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=320759

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Н.З.Гаджиева. Тюркские языки - www.lingvotech.com/gadzhiyeva-90

Нуриева Ф.Ш. Введение в тюркскую филологию (на татарском языке). Система интерактивного тестирования

знаний. - http: // 192. 168. 5. 110: 8000
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Словарь филолога - slovarfilologa.ru/52/

Тюркские языки - ru.wikipedia.org/wiki/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются

практические занятия. Они проводятся главным образом по общественным

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами

и первоисточниками.

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература,

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях

или в методических указаниях по данной дисциплине.

На практичеком занятии каждый студент должен быть готовым к

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому,

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и,

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то,

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль,

высказанную выступающим студентом.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во вне аудиторное время по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль

за работой студентов). Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных

занятий студентов. Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

студентов; углубления и расширения теоретических знаний; формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,

ответственности и организованности; формирования самостоятельности мышления,

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развития исследовательских умений.

 

устный опрос Методические рекомендации по организации устного опроса:Устный опрос - это устные ответы,

совместное обсуждение вопросов,примеры из практики по каждой теоретической теме. Устный

опрос позволяет выявить детали, которые по каким-то причинам оказались недостаточно

осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. При подготовке

к устному опросу нужно использовать лекционный материал, специальную литературу,

учебники. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Подготовки презентации включает в себя следующие этапы:

Анализ:

Идея, цели, повод выступления

Целевая аудитория, слушатели

Контекст, ситуация

Сбор идей

Подготовка основной части

Организация логики

Предварительная версия

Подготовка вступления и заключения

Общая оценка текста

Финальная версия текста

Мысленное освоение ? ?проигрывание? выступления

Пробное выступление 

реферат Основные задачи студента при написании реферата:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного

понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или

иным автором по данной проблеме.

 

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу

и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

ра�боту целесообразно отвести большую часть времени. Следующим эта�пом является

самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

жела�тельно записать, так как, в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные

ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Введение в тюркологию" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Введение в тюркологию" 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.

 

 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Родной (татарский) язык

и литература и иностранный язык (английский) .


