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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

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной

(профильной) области  

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные правила синонимии в татарском языке их перевода на русский язык.  

 Должен уметь: 

 - проводить филологический анализ и интерпретацию текста на предмет наличия синонимов в татарских

текстах;  

- применять полученные знания в области лингвистического и межкультурного взаимодействия татарского и

русского языков.

 Должен владеть: 

 основными лингвистическими методами и приемами определения синонимов в устной и письменной

коммуникации на татарском языке  

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

письменного представления материалов собственных исследований;  

- обладать практическими навыками стилистического употребления синонимов и их перевода с русского на

татарский язык.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использования лексической синонимии как в устной , так и письменной коммуникации  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 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. Понятие о синонимии. Из

истории изучения синонимии

7 4 2 0 16

2.

Тема 2. Синонимический ряд и

доминанта.

7 4 0 0 10

3.

Тема 3. Синонимия однокоренных

слов

7 0 8 0 10

4.

Тема 4. Фразеологическая

синонимия

8 0 4 0 4

5.

Тема 5. Переводные словари и

синонимия

8 0 6 0 4

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о синонимии. Из истории изучения синонимии 

Синоним, синонимия. Схожие слова. Термин и их понятие. История изучение синонимии. Платон, Аристотель,

Демокрит. Русское словесное общество, М.В.Ломоносов, Карамзин и др.

Изучение синонимии у татар: К.Насыйри, Ш.Рамазанов, К. Сабиров, М. Зщкиев, Ф.Сафиуллина, Ш.Ханбикова

История изучение синонимии у тюркских народов.

Тема 2. Синонимический ряд и доминанта. 

Синонимический ряд и доминанта. Свойства доминанты. Место слов в синонимическом ряду.

Слова с близким значением составляют синонимический ряд. Синонимический ряд не просто набор слов близких

по значению, не просто их совокупность, а микросистема, в которой все единицы находятся в определенном

взаимосвязи, они не отрицают, не исключают друг друга, а уточняют и соответствуют совместимым понятиям.

Слово, наиболее полно выражающее понятие, общее для всех слов СР, называется доминантой (лат. dominans -

"господствующий"), или опорным, стержневым словом. Доминанта отличается рядом свойств: слово должно быть

семантически наиболее простое по семному составу; стилистически нейтральным (за редким исключением);

общеупотребительным; синтагматически свободным.

Доминанта - центр синонимической микросистемы, на основе доминанты выделяются все остальные члены СР,

часто представляющие собой слова с эмоционально-экспрессивными значениями. Как правило, толкование

значений слов синонимического ряда осуществляется с помощью доминанты, к которой добавляется то или иное

дополнительное пояснение. Эти пояснения могут указывать на отличия в семантике или функциональной

принадлежности. Доминанта открывает синонимический ряд в словаре синонимов. Напр.: упасть, свалиться,

бухнуться, шлепнуться, грохнуться, полететь, ухнуть, загреметь и др.

Синонимические ряды неодинаковы по количеству компонентов: они могут быть многословными (плакать, реветь,

выть, рыдать, хныкать, хлюпать, нюнить, рюмить), а могут состоять из 2-3 слов .

Тема 3. Синонимия однокоренных слов 

Синонимия однокоренных слов. однокоренные существительные, прилагательные и глаголы. Способы

образования синонимичности.Рассматривая слова, объединенные одним значением, с позиций их

семантического тождества и семантической близости, в состав единой синонимической парадигмы следует

включать "слово, которое определилось по отношению к своему эквиваленту и может быть противопоставлено

ему по какой-либо линии: по тонкому оттенку в значении, по выражаемой экспрессии, по эмоциональной окраске,

по стилистической принадлежности, по сочетаемости, а, следовательно, занимает свое место в

лексико-семантической системе литературного общенационального языка"

Тема 4. Фразеологическая синонимия
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Фразеологическая синонимия: синонимия между фразеологизмом и слово, синонимия между двумя синонимами,

Вариативность в фразеологии и синонимия. Фразеологическая синонимия в переводных текстах.

Фразеологизмы также образуют синонимические ряды и обладают теми же свойствами, какие имеют обычные

синонимы.

Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга стилистической окраской.

Камня на камне не оставить (книжн.) - учинить расправу (общеупотр.) - разделать под орех (разг.) - задать перцу

(разг.).

Фразеологические синонимы могут отличаться степенью интенсивности. Каждый следующий фразеологизм

называет более интенсивное действие по сравнению с предыдущим.

Лить слезы - обливаться слезами - утопать в слезах - выплакать все слезы.

У некоторых фразеологических синонимов могут повторяться компоненты.

Игра не стоит свеч - овчинка выделки не стоит; задать баню - задать перцу; повесить голову - повесить нос;

гонять собак - гонять лодыря.

Богатство фразеологических синонимов, как и лексических, создают огромные выразительные возможности

языка.

Тема 5. Переводные словари и синонимия

Переводные словари и синонимия . Синонимы в двуязычных словарях. Главное отличие моноязычных словарей в

том, что в одноязычных словарях определение слов осуществляется на одном и том же языке, то есть нет места

подмене понятий. Поэтому с их помощью них может полностью погрузиться в английский язык, интуитивно

угадывая значение незнакомых для него слов и тем самым значительно расширяя свой словарный запас. По сути

одноязычные словари учат не только читать и произносить, но и мыслить на новом языке.

 

 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) 
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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 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-2 , ОК-1 2. Синонимический ряд и доминанта.

2

Письменная работа

ПК-1 , ОК-10 3. Синонимия однокоренных слов

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-1 5. Переводные словари и синонимия

2

Контрольная

работа

ПК-1 4. Фразеологическая синонимия

   Зачет 

ОК-1, ОК-10, ОК-2,

ОПК-1, ПК-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 7

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

Семестр 8

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

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.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

Письменная работа выполняется на занятии. Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач их в практическом применении. Работа выполняется письменно и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. Общее количество баллов ? 10 (

каждый вопрос оценивается 5 баллами).  

 

1нче вариант  

1. Төрки телләрдә синонимнарның ясалу юллары.  

2. Синонимик рәтне тутыру һәм тулыландыру принциплары.  

 

2нче вариант  

1. Төрки телләрдә төрле тел берәмлекле синонимик оялар.  

2. Фразеологик синонимия һәм аларны тәрҗемә итү үзенчәлекләре.  

 

 

 2. Письменная работа

Тема 3

Письменная работа выполняется на занятии. Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач их в практическом применении. Работа выполняется письменно и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. Общее количество баллов ? 10 (

каждый вопрос оценивается 5 баллами).  

1 вариант  

1. "Татарча-русча фразеологизмнар сүзлеген"дә синонимнар  

2. Татар телендә гарәби һәм фарсы чыгышлы сүзләр синонимлыгы  

 

2 вариант  
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1. Татар телендә рус, европа чыгышлы сүзләр синонимлыгы  

2. Синонимия һәм паронимиямәсьләләре  

 

3 вариант  

1. Фразеологик берәмлекләрне тәрҗемә итү мәсьәләләре  

2. "Синонимнар сүзлеге"н тулыландыру мөмкинлекләре  

 

 

4 вариант  

1. Татар синонимиясе өлкәсендә эшләүче галимнәрне атагыз.  

2. Тәрҗемә вакытында синонимнарны сайлау принципларын күрсәтегез.  

 

5 вариант  

1. Тамырдаш сүзләр синонимлыгында төрки сүзләр.  

20. Аынма сүздән торган тамырдаш сүзләрнең үзенчәлеге.  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 5

 

3. Письменная работа �3 по теме "Переводные словари и синонимия"  

 

Выполняется на занятии. Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов

или решению задач их в практическом применении. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. Общее количество баллов ? 10 ( каждый вопрос оценивается 5

баллами).  

 

Примерные вопросы для письменного ответа.  

 

1. Тәрҗемәи сүзлекләрдә синонимнарның бирелеше турында языгыз.  

2. Фразеологик сүзлектә синоним берәмлекләрнең бирелеш формаларын аңлатыгыз. Мисаллар китерегез.  

 2. Контрольная работа

Тема 4

4. Контрольная работа по теме "Фразеологическая синонимия"  

 

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки

усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий.  

Каждое задание работы оценивается 5 баллами.  

 

Примерные задания для контрольной работы:  

 

1. Билгеләмәне дәвам итегез һәм мисал китерегез.  

Фразеологик синонимиянең төрләре -?  

2.Акыл сату ? фразеологизмының мөмкин булган синоним вариантларын языгыз. Төрләрен аңлатыгыз.  

3. Төп текст һәм тәрҗемәне тикшерегез. Фразеологик берәмлекләрнең бирелешен аңлатыгыз.  

 

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она

тихонько и осторожно спросила меня:  

- Вы зачем приехали?  

- Учиться, в университет.  

Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь,

опустилась на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:  

- О, чорт...  

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:  

- Вы хорошо умеете чистить картофель?  

Ну, еще бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:  

-Вы думаете ? этого достаточно, чтоб поступить в университет?  

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце

которого предо мною должны открыться двери храма науки. (М. Горький ?Мои университеты?)  
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Мин килгәннән соң, ике-өч көн үткәч, иртә белән балалар йоклыйлар иде әле, мин кухняда аңа яшелчә арчырга

булыша идем, ул саклык белән акрын гына миңа сорау бирде:  

- Сез нигә килдегез?  

- Университетта укырга килдем.  

Аның кашлары маңгаеның сары тиресе белән бергә югары күтәрелделәр, ул пычак белән бармагын кисте, һәм

канын суыра-суыра урындыкка утырды да, шунда ук тагын сикереп торып:  

- О, шайтан... ? диде.  

Киселгән бармагын кулъяулыгы белән ураганнан соң, мине мактап куйды:  

- Сез бәрәңгене оста арчыйсыз икән.  

Арчый белмәскә ни! Һәм мин аңа үземнең пароходта хезмәт итүем турында сөйләдем. Ул:  

- Университетка керер өчен, шул җитә дип уйлыйсызмы? ? дип сорады.  

Көлеп әйтелгән сүзне аңлап җиткерми идем әле мин ул чакта. Аның соравын чынга алып, үземнең нәрсәләр

эшләячәгемне һәм шуннан соң минем каршымда фән йортының ишеге ачылырга тиешлеген тезеп сөйләп бирдем.

(И. Гази тәрҗемәсе).  

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Татар телендә синонимика һәм синонимнарның төрләре.  

2. Синонимнарның барлыкка килү юллары.  

3. Төрки тел белемендә синонимнарның өйрәнелү тарихы.  

4. Татар тел белемендә синонимнарның өйрәнелү тарихы.  

5. Синонимик рәт һәм доминанта сүз.  

6. Күпмәгънәлелек һәм синонимия.  

7. Тамырдаш сүзләр синонимлыгы.  

8. Тамыр, ясалма, парлы һәм тезмә сүзләр синонимлыгы.  

9. Төрки сүз һәм алынма берәмлекләр синонимлыгы.  

10. Татар теле синонимиясендә алынма берәмлекләрнең роле.  

11. Фразеологик синонимнар.  

12. Әдәби тәрҗемәләрдә фразеологизмнарның вариантлыгы.  

13. Язма стильдә синонимнарның кулланылыш үзенчәлекләре.  

14. Сөйләмә стильдә синонимнарның кулланылышы.  

15. Экспрессив синонимнар.  

16. Аңлатмалы сүзлекләрдә синонимнар.  

17. Тәрҗемәи сүзлекләрдә синонимнар.  

18. Синонимнар сүзлеге һәм аның төзелеш принциплары.  

19. Синонимнар сүзлеген тулыландыру мөмкинлекләре.  

20. Бүгенге көндә синонимиядәге алынма берәмлекләргә карашлар.  

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 7

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Лексическая синонимия и перевод"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Денмухаметова Э.Н. 

 Регистрационный номер 9023120

Страница 10 из 13.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

15

10

Семестр 8

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 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. Бондалетов; под ред. В.

Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490449  

 

Салимова, Д.А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования : монография / Д.А. Салимова. А.А.

Тимерханов. ? 2-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 280 с. - ISBN 978-5-9765-1446-1. - Текст : электронный. -

URL: http://znanium.com/catalog/product/1034553  

 

Богачева, Г. Ф. Лексическое значение как объект словарного толкования [Электронный ресурс]: монография / Г.

Ф. Богачева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=465894  

 

Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 160 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409697  

 

Тел белеме нигезләре / Р. Р. Җамалетдинов, Р. С. Нурмөхәммәтова ; [ф. ред. - филол.ф.д., проф. М. З. Зәкиев] .?

Казан : Ихлас, 2014 .? 238 б.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост., авт.

коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455666  

 

История языкознания: ХIХ - 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост., авт.

коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова.. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 279 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455668  

 

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

Мәгариф, 2008 .398 б.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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сайт татарской прессы - www. matbugat.ru

Сафиуллина Ф. С. Хәзерге татар әдәби теле. Лексикология. Югары уку йортлары студентлары өчен. Ред.: М.З.

Зәкиев. - Казан: Хәтер, 1999. - 288 б. - http://www.ksu.ru/f11/bin_files/__!31.pdf

Ә.Ш.Юсупова, Г.Ә.Нәбиуллина, Э.Н.Денмөхәммәтова, Г.Р. Мөгътәсимова. Татар теленнән практикум: гомуми

мәгълүмат, күнегүләр, коммуникатив биремнәр, контроль тестлар . - Казан, 2009. - 167 б. -

http://www.ksu.ru/f11/index.php?id=9

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать

пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом

практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением

материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки.

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на лингвистические словари и

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для

интернет-ресурсов - адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется

составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,

оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую

очередь, необходимо его прочитать минимум 2 - 3 раза, попытаться понять его содержание. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она

запланирована и структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к занятиям

наиболее эффективно осваивал теоретический материал и получал системные знания по курсу.

Количество времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с одной

стороны, исходя из норм, отраженных в Государственном стандарте дисциплины, а с другой - с

опорой на сложившуюся систему подготовки по курсу. Время указано максимальное. Если

студент посещает лекционные и практические занятия, то самостоятельная работа не займет

много времени. В случае пропусков или неэффективной работы в аудитории самостоятельная

работа займет гораздо больше времени. При подготовке к самостоятельной работе

рекомендуется изучение образцов анализа текста. Существуют сборники, посвященные

анализу текста c точки зрения синонимии, статьи в журналах и газетах, монографии

исследователей. Обращайтесь к ним, изучайте. Однако помните, что, к сожалению, в одной

статье, даже очень большой, невозможно вместить все аспекты рассмотрения текста. К тому

же, вы можете заметить то, что не обнаружил автор публикации. Кроме того, текст может

анализироваться с определенной предустановкой, поэтому не бойтесь критиковать и

предлагать собственную интерпретацию текста.

 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе рационально используйте время. В письменной работе

ваш ответ должен быть четким и конкретным. Не старайтесь написать все, что вы знаете, а

напишите только основную формулировку задания. Для этого заранее распределите время

между ответами на количество заданий. Не забудьте привести примеры. 

контрольная

работа

Для подготовки к контрольной работе необходимо еще раз рассмотреть материалы лекций,

повторить материалы практических занятий и получить навыки выполнения заданий, схожих на

те, которые выполняли на практике. Типы заданий контрольной работы совпадают с теми , что

вы выполняли. Для успешной работы нужно знать не только правила, но и их практическое

применение 

зачет При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте

учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа

на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он

должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё

выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными

словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,

можно использовать материалы практических занятий. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лексическая синонимия и перевод" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Лексическая синонимия и перевод" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка .


