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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

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

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

общения;

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

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

рамках изучаемых тем, в том числе профильно-ориентированных;

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

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

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

проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.

 Должен уметь: 

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

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

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

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

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

выбранного профиля;

- создавать словесный социокультурный портрет.

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

общения;

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

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

информацию;

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

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

чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

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

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

деятельности;

 Должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области языкознания;

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

коммуникативных задач;

- устной и письменной коммуникацией.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - передавать основное содержание, основную мысль прочитанного (услышанного), выражать свое отношение

к нему;

- обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового общения;
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- понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемой на слух;

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов в учебно-научной,

социокультурной и деловой сфере общения.

- понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объеме программного материала:

- понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной тематики;

- использовать различные виды чтения (учебного и информационно-познавательного);

- ориентироваться в содержании иноязычного текста;

- создавать письменные монологические высказывания различных типов в учебно-научной сфере общения;

- обмениваться письменной информацией в ситуациях повседневного общения.

Владеть:

 - способностью и готовностью к практическому применению полученных знаний при решении

профессиональных задач;

- устной и письменной коммуникацией.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Политика и экономика тюркских

народов)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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. Фонетическая сторона

речи О себе. Знакомство. Мой

день.

3 4 4 0 2

2.

Тема 2. Лексическая сторона речи.

Учеба. КФУ

3 2 4 0 2

3.

Тема 3. Орфография и графика

татарского языка.

3 4 4 0 2

4.

Тема 4. Грамматическая сторона

речи. Мир вокруг меня. Отдых

зимой и летом. Хобби

3 4 4 0 2

5.

Тема 5. Стилистическая сторона

речи. Татарский этикет.

3 4 4 0 2

6.

Тема 6. Праздники. Национальные

праздники народов мира

3 0 4 0 2

7.

Тема 7. Моя Республика. Мой

город.

3 0 4 0 2

8.

Тема 8. Выдающиеся

представители татарского народа

3 0 4 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Итоговый контрольный тест

3 0 4 0 2

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фонетическая сторона речи О себе. Знакомство. Мой день.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 2. Лексическая сторона речи. Учеба. КФУ

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

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

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

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

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

Тема 3. Орфография и графика татарского языка.

История письменности татарского народа. Руническое письмо. Арабская графика. Уйгурское письмо. Латиница.

Татарский алфавит на основе кириллицы. Особенности каждой графики и ее отражение в современной

орфографии. Принципы орфографии: фонетический принцип, морфологический принцип, графический

принцип, историко-традиционный принцип.

Тема 4. Грамматическая сторона речи. Мир вокруг меня. Отдых зимой и летом. Хобби

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

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

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

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

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

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

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

сказуемым. Простые, сложноподчиненные, всложносочиненные предложения.

Тема 5. Стилистическая сторона речи. Татарский этикет. 

Виды устной и письменной речи. Стилистика делового общения. Этикетные формы татарской устной речи.:

Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз татарского речевого этикета). Моя

будущая профессия. Мои обязанности и права.

Для тат. группы: Бүгенге көннең мөһим проблемалары

Тема 6. Праздники. Национальные праздники народов мира

Праздники: день рождения, Новый год, День мам. Национальные традиции татарского и русского народов.

Подарки. Поздравления.

Для тат. группы: Татар зыялылары турында сөйләшү

Учеба. Казанский университет. Факультет. Отделение. Специальность. Изучение языков. Уроки татарского

языка. Национальные праздники разных народов.

Для тат. группы: ХХ гасырның мөһим вакыйгалары турында сөйләшү.

Тема 7. Моя Республика. Мой город.

Мир вокруг меня. Природа родного края. Мой город и его достопримечательности. Моя Республика. Большие

города Татарстана. Общие сведения: название, столица, города, реки. Транспорт. Достопримечательности РТ.

Для тат. группы: Татарларның этноконфессиональ төркемнәре: мөселманнар һәм керәшеннәр турында сөйләшү.

Тема 8. Выдающиеся представители татарского народа 

Видные деятели татарского народа и их вклад в развитие РТ. Деятельность К. Насыйри, А. Максуди, Г. Тукай, Г.

Камал, Г. Камай, Р. Акчурин, Р. Сагдиев. Татары в разных сферах жизнедеятельности. Вклад татар в развитие

РТ и РФ.
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Для тат. группы: ТРның чит илләр белән сәүдә-икътисади, мәдәни элемтәләре турында сөйләшү.

Тема 9. Итоговый контрольный тест

1. Прочитайте газетное объявление о новом сезоне театра Г.Камала. Некоторые слова в тексте объявления

пропущены. Заполните пробелы словами из списка, данного текстом. (10 баллов).

Камал театры яңа сезон ача

4 нче октябрьдә 19 сәгатьтә Кәрим Тинчуринның ? Зщжгщр шәл? спектакле белән Галиәсгар Камал исемендәге

Татар Академия театры 108 нче сезонын .

Яңа сезонда Камал театры тамашачыларын режиссерлар куелышында берничә көтә. Әлеге режиссерлар

арасында Казанлылар өчен әле таныш булмаган исемнәр дә бар. 108 нче сезонда театрның проектлары яңа

форматта . Иҗади планнардан кала, сезонда билетлар сату системасында да үзгәрешләр . Бу турыда

мәгълүматны театр соңрак .

Сүзләр: көтелә, бирәчәк, зәңгәр, дәүләт , ача, премьера, төрле, яңа, тәкъдим ителәчәк, быелгы.

2.ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ (3-4 предложения) (10 баллов)

1) Сез сайлаган һөнәр кайсы ягы белән кызыклы?

2) Сезнеңчә, дуслык нәрсә ул?

3) Интернет: аның плюслары һәм минуслары?

4) Яшьләр нәрсә турында хыяллана?

5) Тормышта уңышка ирешүне сез ничек аңлыйсыз?

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

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

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

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

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

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

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3 1. Фонетическая сторона речиО себе. Знакомство. Мой день.

2

Письменная работа

ПК-2

4. Грамматическая сторона речи.Мир вокруг меня. Отдых

зимой и летом. Хобби

3

Письменная работа

ПК-2 , ОПК-3 9. Итоговый контрольный тест

   Экзамен ОПК-3, ПК-2   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 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

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.
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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

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F_591691201/Ekz._bilety_Mezhdunar._otnosheniya.pdf

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

А-1. Җөмләдә калын белән бирелгән исемнең килешен дөрес билгеләгез.

Гаҗҽп бит! Җиңгәчәсенең сүзендҽ ник бер сыкрану ишетелсен! (Ҽ.Еники).

а) чыгыш килешендә;

б) төшем килешендә;

г) иялек килешендә;

в) урын-вакыт килешендә.

А-2. Һичкем, беркайчан, һичнҽрсҽ алмашлыкларының төркемчәсен күрсәтегез.

а) сорау алмашлыклары;

б) юклык алмашлыклары;

в) билгесезлек алмашлыклары;

г) күрсәтү алмашлыклары.

А-3. Җөмләдәге санның төркемчәсен билгеләгез.

Мҽйданга меңлҽп халык җыелган иде.

а) микъдар саны;

б) җыю саны;

в) бүлем саны;

г) чама саны.

А-4. Җөмләдә калын белән бирелгән фигыльнең юнәлешен дөрес билгеләгез

Җир йөзендҽ иң гүзҽл, иң мҽһабҽт нҽрсҽлҽр кеше кулы белҽн ясалган.

а) төп юнәлештә;

б) төшем юнәлешендә;

в) уртаклык юнәлешендә;

в) кайтым юнәлешендә.

А-5. Җөмләдә калын белән бирелгән сыйфатларның дәрәҗәсен дөрес билгеләгез.

Агачларга инде саргылт төс кунган, тик урыны белҽн генҽ карасу яшеллек сакланып калган.

(Х.Сарьян).

а) гади дәрәҗәдә;

б) кимлек дәрәҗәсендә;

в) артыклык дәрәҗәсендә;

г) чагыштыру дәрәҗәсендә.

А-6. Беренче зат берлектәге тартым белән төрләнгән сүзне табыгыз.

а) алганнар;

б) киңәшчемне;

в) кайтмассың;

г) тегесенең.

А-7. Үткән заман сыйфат фигыльне табыгыз.

а) укылачак китап;

б) эзләгән йорт;

в) уйлап язар;

г) эшлисе эш.

А-8. Җөмләдә калын белән бирелгән фигыльләрнең төркемчәсен билгеләгез.

Авыруның телҽге ? сәламәтләнү, терелү.

а) сыйфат фигыль;

б) исем фигыль;

в) хәл фигыль;

г) хикәя фигыль.

А-9. Затланышсыз фигыль төркемчәләрен билгеләгез.

а) сыйфат фигыль, исем фигыль, хәл фигыль, инфинитив;

б) хикәя фигыль, инфинитив, исем фигыль;

в) хикәя фигыль, боерык фигыль, шарт фигыль, хәл фигыль;

г), исем фигыль, инфинитив, сыйфат фигыль.

А-10. ?ш, -ыш, -еш кушымчалары ялганып фигыльнең нинди юнәлеше ясала?

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_591691201/Ekz._bilety_Mezhdunar._otnosheniya.pdf
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а) төшем;

б) уртаклык;

в) кайтым;

г) йөкләтү.

А-11. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне ясаучы кушымчаларны билгеләгез.

а) ?ган, -гән, -кан, -кән;

б) ?ды, -де, -ты, -те;

в) ?ар, -әр, -ыр, -р;

г) барысы да.

А-12. Йөгерүчене, җырлый торганга, килүчедҽн, сыйфат фигыльләре нәрсә белән төрләнгән?

а) сан белән;

б) тартым белән;

в) зат-сан белән;

г) килеш белән.

А-13. Хикәя фигыльнең ничә заман формасы бар?

а) 2;

б) 4;

в) 3;

г) 5.

А-14. Җөмләдә калын белән бирелгән фигыльләрнең төркемчәсен билгеләгез.

Томырылып китәрбез бер -

Атлар шундый ярсыган. (Л.Зөлкарнҽй).

а) хикәя фигыль, шарт фигыль, хәл фигыль

б) хәл фигыль, хикәя фигыль, хикәя фигыль;

в) хикәя фигыль, сыйфат фигыль;

г) боерык фигыль, хикәя фигыль, исем фигыль.

А-15. Сыйфат фигыльләрне табыгыз.

а) тулган ай, эшчеләр җыелган, укучы бала;

б) китаптан укылган, җырлап торучы кыз, капка буялган;

в) койган яңгыр, баручы кеше, күрәсе кеше;

г) дөрес җавап юк.

 2. Письменная работа

Тема 4

1. Җөмләләрне дәвам итегез.

Шимбә көнне кодалар безгә кунакка .......................... Без дәү әтиебезне бәйрәм белән ................ Иртәгә

Мәскәүдән җизни ....................... Яңа ел бәйрәмендә туганнарыбызга ......................

2. Дөрес языгыз.

Мин татар теле дәресе....... барам. Татар теле дәресе........ без сөйләшәбез, тыңлыйбыз, укыйбыз, язабыз. Укытучы

дәрес........ безгә күп сораулар бирә. Без укытучы....... тыңлыйбыз, аның сораулары........ җавап бирәбез.

3. Җөмләләрне дәвам итегез.

Мәктәптә мин бер чит тел генә ..................... Әтием инглизчә бик яхшы ................... Дустым татар гимназиясендә

гарәп телен ................ Дәрестә без бу җөмләләрне һәм сүзләрне ......................... Алар өч ай инде университетта

төрек телен ................. Миңа алманча белергә .................

4. Җөмләләрне тулыландырыгыз.

Сәкинә апа ? тәрбияче, ул ...................... эшли. Сабит абый ? төзүче, ул ..................... эшли. Самат ? химик, ул

..................... эшли, Азат ? математик, ул ......................... эшли. Суфия белән Нурфия ? табибәләр, алар ...............

эшлиләр. Камилә белән Рәмилә - укытучылар, алар .......................... эшлиләр.

5. Сораулар куегыз һәм җөмләләрне языгыз.

.......................................? Казан университеты 1804 нче елда ачылган.

..........................................? Университет Кремль урамында урнашкан.

..........................................? Без университет тарихы музеена бардык.

......................................? Күренекле галимнәрдән Карл Фукс, Николай Лобачевский, Александр Бутлеров, Михаил

Нужин, Александр Коновалов төрле елларда университетта эшләгәннәр.

6. Җавап бирегез.

Бу укучы ничек укый? Бу кыз кайсы уку йортында һәм ничәнче курста укый? Бу егет кайсы шәһәрдә укый? Бүген

дәрестә ничә кеше бар? Укучылар ничек җавап бирәләр? Дәресең сәгать ничәдә башлана? Син сәгать ничәгә

кадәр мәктәптә буласың? Хәзер син нәрсә турында китап укыйсың? Син кем өчен бу китапны аласың? Син кем

белән укудан кайтасың?

ситетның ректоры булганнар.

7. Дөрес языгыз.
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Кая? Казан Кремле...... Кайда? Таар опера һәм балет театры.......... Кайчан? Декабрь ае.......... Кемнән?

Дустым.......... Кайдан? Россия.......... Кем белән? Без........ белән. Кемгә? Мәктәп директоры......... Кемдә?

Әнием......... Сәгать ничәгә кадәр? Тугыз...... кадәр. Сәгать ничәдән бирле? Бер..... бирле. Кемнән башка? Сез.....

башка.

8. Билгеле киләчәк эш турында дөрес языгыз.

Иртәгә безгә дустыбыз кунакка (килергә). Шимбә көнне дәресләрдән соң мин китап кибетенә (барырга). Ул бу

китапны укытучыдан (сорарга). Алар миңа яңалыклар турында (язарга). Дустым җомга көнне Мәскәүгә (китәргә).

Әнием миңа яңа сүзлек (алырга). Дусларым белән Кремль урамында, Милли китапханә янында (очрашырга).

10. Фигыльләр белән җөмләләр языгыз.

Барачакмын: ............................................................

Укыганмын икән: ....................................................

Беләбез бит: ..................................................................

Килегезче: ...........................................................

Языгыз әле: .......................................................

Кайттык инде : ...............................................................

Өйрәнәм:.......................................................................

Сөйләшә: ....................................................................

10. Җавап языгыз..

Иртән торгач, башта нишлисең? Көндез кайда ашыйсың? Кичә син кем белән очрашып сөйләштең? Өченчекөн

дустың, тырыша-тырыша, нәрсә язган? Берсекөнгә сиңа кая барырга кирәк? Кичләрен син саф һавада

йөрисеңме? Дусларың белән очрашкач, нәрсәләр турында сөйләшергә яратасың? Быел әниең кайда ял итәчәк?

Былтыр сез ничек ял иттегез?

11. Җөмләләрне дәвам итегез.

Интернеттан татар спортчылары .......................... Шимбә көнне волейбол буенча дөнья чемпионатын ......................

Татарстанның спорт командалары ........................... Әйдәгез, бу очрашуга .................... Августта Санкт-Петербургка

................. Әйдә, шимбә көнне урманга ..................

 3. Письменная работа

Тема 9

ТЕСТ

1. Найдите ответную реплику: Хәерле көн!

1. Исәнме!

2. Хәлләр ничек?

3. Хәерле көн!

4. Хушыгыз.

2. В татарском языке ест...

1. Твердые и мягкие гласные

2. Твердые и мягкие согласные

3. Длинные и короткие гласные

4. Длинные и короткие согласные

3. В татарском языке нет категории ?

1. Рода

2. Вида

3. Числа

4. Спряжения

4. Татарский язык имел ?

1. 4 вида графики

2. 3 вида графики

3. 5 видов графики

4. 2 вида графики

5. Существуют

1. 2 этноса и этнические группы

2. Этнос 2 этнические группы

3. Этнос и этнические группы

4. 2 этнические группы

6. После якшәмбе идет ...

1. Җомга

2. Шимбә

3. Дүшәмбе

4. Сишәмбе

7. Карл Фукс был...

1. Географом

2. Этнографом
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3. Экономистом

4. Юристом

8. Татарский язык в Казанском университете преподовался с

1. 1804 г.

2. 19 века

3. 2000 года

4. 20 века

9. В 19 веке татарскому языку обучали

1. Солдатских детей

2. Детей разночинцев

3. Детей мусульман

4. Детей дворян

10. У татар были ...

1. Старометодные и новометодные медресе

2. Семинарии

3. Гимназии и школы

4. Университеты и институты

ТЕСТ

11. Найдите ответную реплику: Хәерле көн!

5. Исәнме!

6. Хәлләр ничек?

7. Хәерле көн!

8. Хушыгыз.

12. В татарском языке ест...

5. Твердые и мягкие гласные

6. Твердые и мягкие согласные

7. Длинные и короткие гласные

8. Длинные и короткие согласные

13. В татарском языке нет категории ?

5. Рода

6. Вида

7. Числа

8. Спряжения

14. Татарский язык имел ?

5. 4 вида графики

6. 3 вида графики

7. 5 видов графики

8. 2 вида графики

15. Существуют

5. 2 этноса и этнические группы

6. Этнос 2 этнические группы

7. Этнос и этнические группы

8. 2 этнические группы

16. После якшәмбе идет ...

5. Җомга

6. Шимбә

7. Дүшәмбе

8. Сишәмбе

17. Карл Фукс был...

5. Географом

6. Этнографом

7. Экономистом

8. Юристом

18. Татарский язык в Казанском университете преподовался с

5. 1804 г.

6. 19 века

7. 2000 года

8. 20 века

19. В 19 веке татарскому языку обучали

5. Солдатских детей

6. Детей разночинцев
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7. Детей мусульман

8. Детей дворян

20. У татар были ...

5. Старометодные и новометодные медресе

6. Семинарии

7. Гимназии и школы

8. Университеты и институты

ТЕСТ

21. Найдите ответную реплику: Хәерле көн!

9. Исәнме!

10. Хәлләр ничек?

11. Хәерле көн!

12. Хушыгыз.

22. В татарском языке ест...

9. Твердые и мягкие гласные

10. Твердые и мягкие согласные

11. Длинные и короткие гласные

12. Длинные и короткие согласные

23. В татарском языке нет категории ?

9. Рода

10. Вида

11. Числа

12. Спряжения

24. Татарский язык имел ?

9. 4 вида графики

10. 3 вида графики

11. 5 видов графики

12. 2 вида графики

25. Существуют

9. 2 этноса и этнические группы

10. Этнос 2 этнические группы

11. Этнос и этнические группы

12. 2 этнические группы

26. После якшәмбе идет ...

9. Җомга

10. Шимбә

11. Дүшәмбе

12. Сишәмбе

27. Карл Фукс был...

9. Географом

10. Этнографом

11. Экономистом

12. Юристом

28. Татарский язык в Казанском университете преподовался с

9. 1804 г.

10. 19 века

11. 2000 года

12. 20 века

29. В 19 веке татарскому языку обучали

9. Солдатских детей

10. Детей разночинцев

11. Детей мусульман

12. Детей дворян

30. У татар были ...

9. Старометодные и новометодные медресе

10. Семинарии

11. Гимназии и школы

12. Университеты и институты

ТЕСТ

31. Найдите ответную реплику: Хәерле көн!

13. Исәнме!
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14. Хәлләр ничек?

15. Хәерле көн!

16. Хушыгыз.

32. В татарском языке ест...

13. Твердые и мягкие гласные

14. Твердые и мягкие согласные

15. Длинные и короткие гласные

16. Длинные и короткие согласные

33. В татарском языке нет категории ?

13. Рода

14. Вида

15. Числа

16. Спряжения

34. Татарский язык имел ?

13. 4 вида графики

14. 3 вида графики

15. 5 видов графики

16. 2 вида графики

35. Существуют

13. 2 этноса и этнические группы

14. Этнос 2 этнические группы

15. Этнос и этнические группы

16. 2 этнические группы

36. После якшәмбе идет ...

13. Җомга

14. Шимбә

15. Дүшәмбе

16. Сишәмбе

37. Карл Фукс был...

13. Географом

14. Этнографом

15. Экономистом

16. Юристом

38. Татарский язык в Казанском университете преподовался с

13. 1804 г.

14. 19 века

15. 2000 года

16. 20 века

39. В 19 веке татарскому языку обучали

13. Солдатских детей

14. Детей разночинцев

15. Детей мусульман

16. Детей дворян

40. У татар были ...

13. Старометодные и новометодные медресе

14. Семинарии

15. Гимназии и школы

16. Университеты и институты

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену прилпгаются

Дополнительные вопросы для оценки устной речи:

1) Әйтегез әле, сез кайда укыйсыз?

2) КФУ да күпме студент югары белем ала?

3) КФУ да нинди институтлар бар?

4) Казан университеты кайчан ачылган?

5) Татарстанда нинди югары уку йортлары эшли?

6) Студентлар дәресләрдә нишлиләр?

7) Буш вакытта студентлар ничек ял итәләр?

8) Сез кайчан һәм кайда тугансыз?
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9) Сез нәрсәләр белән кызыксынасыз?

10) Сез нинди телләрдә сөйләшәсез?

11) Сез татарча тизәйткечләр, мәкальләр беләсезме?

12) Туган көнегез кайчан?

13) Иң якын дустыгызның исеме ничек?

14) Ул кайда укый (эшли)?

15) Дустыгыз белән нәрсәләр турында сөйләшәсез?

16) Сез нинди урамда, ничәнче йортта һәм фатирда яшисез?

17) Фатирыгызда нинди җиһазлар бар?

18) Ял көнне сез нишләдегез?

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

15

15

20

 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:

Мирзаһитов, Рамил Хәмит улы. Хәзерге татар теле [Текст: электронный ресурс] : синтаксис : лекцияләрнең тулы

конспекты / Р. Х. Мирзаһитов, Р. К. Сәгъдиева ; Казан федераль ун-ты, Г. Тукай ис. татар филологиясе һәм

мәдәниятара багланышлар ин-ты .? Электронные данные (1 файл: 1,256 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2013) .? Загл. с экрана .? Для 4-го курса, 7-го и 8-го семестров 5-го курса, 9-го семестра 6-го курса .?

Режим доступа: открытый .? . http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_163_kl-000503.pdf

Хадиева, Гульфия Камиловна (канд. филол. наук ; 1971-) . Хәзерге татар әдәби теле фонетикасы [Текст:

электронный ресурс] : лекцияләрнең конспекты / Г. К. Хадиева ; Казан федер. ун-ты, Татар филологиясе һәм

мәдәниятара багланышлар институты, Татар теле һәм аны укыту методикасы каф. ? Электронные данные: (1

файл: 0,94 Мб) .? (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Для 1-го семестра

1-го курса .? Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2013 .? Режим доступа: открытый .? .

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_163_A5kl-000724.pdf
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Фәтхуллова, Кадрия Сөнгат кызы. Татарча сөйләшәбез, укыйбыз, язабыз [Текст: электронный ресурс] = Говорим,

читаем, пишем по-татарски : рус телендә сөйләшәчеләр өчен татар теле дөреслеге. Башлангыч дәрәҗә / К. С.

Фәтхуллова, Ә. Ш. Юсупова, Э. Н. Денмөхәммәтова .? Электронные данные (1 файл: 5,21 Мб) .? (Казань :

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

Казан, 2012 .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .? .

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_179_000943.pdf

Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

Т. Н. Персикова. - М.: Логос, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-98704-127-9. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фәтхуллова, Кадрия Сөнгат кызы. Татарча сөйләшәбез, укыйбыз, язабыз [Текст: электронный ресурс] = Говорим,

читаем, пишем по-татарски : рус телендә сөйләшәчеләр өчен татар теле дөреслеге. Урта дәрәҗә / К. С.

Фәтхуллова, Ә. Ш. Юсупова, Э. Н. Денмөхәммәтова .? Электронные данные (1 файл: 4,66 Мб) .? (Казань :

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

изд.: Казан, 2015 .? Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .?

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

Зәкиев, Мирфатыйх Зәки улы. Татар синтаксисы : югары уку йортлары өчен дәреслек / М. З. Зәкиев .? Казан :

Мәгариф, 2008 .? 398, [1] б. : табл. ; 21 .? ISBN 9785-7761-1847-0, 2300. - 115 шт.

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: Справочник/Щербинина Ю. В. -

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-959-2, 300 экз //

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://yazyk.h17.ru/1_linguistics/article2.html

Официальный портал мэрии Казани - www.Kzn.ru

Официальный сервер Республики Татарстан. - http://www.tatar.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

Настоящие методические указания имеют целью помочь студентам в их самостоятельной

работе над развитием практических навыков чтения и перевода литературы по специальности

на татарском языке. Для того чтобы добиться успеха, необходимо приступить к работе над

языком с первых же дней занятий в вузе и заниматься языком систематически. Особенностью

изучения языка является то, что большая часть языкового материала должна прорабатываться

самостоятельно. Прежде всего необходимо научиться правильно произносить и читать слова и

предложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на

татарском языке, следует: во-первых, усвоить правила произношения отдельных букв и

буквосочетаний, а также правила ударения в слове и в целом предложении; при этом особое

внимание следует обратить на произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском

языке; во-вторых, регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствующим

разделам рекомендованных программой учебников и учебных пособий. Для того чтобы

научиться правильно читать и понимать прочитанное, следует широко использовать

технические средства, сочетающие зрительное и слуховое восприятие. Систематическое

прослушивание звукозаписей помогает приобрести навыки правильного произношения. При

чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки - синтагмы, что

обеспечит правильную технику чтения, необходимую для правильного понимания текста. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки - синтагмы, что

обеспечит правильную технику чтения, необходимую для правильного понимания текста. Чтобы

понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом слов и

выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на татарском языке учебные тексты,

газеты и оригинальную литературу по специальности. Работу над закреплением и обогащением

лексического запаса рекомендуем проводить следующим образом: 1) Работая со словарем,

ознакомьтесь по предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений,

принятых в данном словаре. 2) Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной

форме с соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные - в ед. числе;

глаголы - в неопределенной форме (в инфинитиве), указывая для неправильных глаголов

основные формы. При переводе с татарского языка на русский необходимо помнить, что

трудности вызывает следующее: - многозначность слов; - интернационализмы; -

словообразование; - конверсия; - ряд глаголов, которые употребляются с послеслогами и

образуют новые понятия; существительные, употребляющиеся в функции определения без

изменения своей формы; наличие большого количества терминов. Учитесь распределять время

правильно: - чтение задания; - набросок основных идей; - добавление деталей и описания; -

написание эссе; - проверка ошибок. Набросайте основные идеи, раскрывающие главную

мысль. 

письменная

работа

Методические рекомендации по написанию реферата:

Основные задачи студента при написании реферата: с максимальной полнотой использовать

литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную).

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с

той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по

научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы:

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому

вопросу, с которой Вы солидарны.

 

экзамен Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену является одним из основных и трудоемких видов учебной

деятельности. Эффективность этой деятельности во многом зависит от самостоятельной

работы при подготовке к зачету. В часы самоподготовки необходимо самостоятельно изучить

материал. При этом самостоятельную работу необходимо понимать не только как 'домашнюю'

работу по подготовке к практическому занятию, но и как всю совокупность предшествующих

ему занятий:

- изучение задания и методических указаний к практическому занятию по данной теме;

- консультации накануне проведения зачета и получение индивидуальной методической

помощи;

- изучение рекомендованной литературы, работа со словарями.

Для более эффективной работы с текстом, необходимо: прочитать текст; перевести текст,

пользуясь словарем по необходимости; ответить на вопросы, приведенные после текста; по

вопросам составить план собственного монологического высказывания по теме; выделить для

себя и выучить ключевые слова;

пересказать текст не менее двух раз; при первом пересказе постараться пользоваться

ключевыми словами и вопросами к тексту;

второй раз пересказать текст, не смотря на слова, текст, вопросы. Если это не удается,

вернитесь к предыдущему пункту. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Татарский язык в профессиональной коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Политика и экономика тюркских народов .


