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 1. Цели освоения дисциплины 

1) развитие у студентов коммуникативной, языковой, социокультурной, компенсаторной и

учебно-познавательной компетенций;

2) развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному

самоопределению студентов, их социальной адаптации;

3) формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как

субъекта межкультурного взаимодействия;

4) развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;

5) развитие способности и готовности студентов к самостоятельному изучению татарского

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знаний;

6) приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы

с использованием татарского языка, в том числе в русле выбранного профиля.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.62 Международные отношения и относится к вариативной

части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 031900.62 Международные отношения и относится к вариативной

части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Международные отношения" (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

"Татарский язык как неродной" в составе вариативной части гуманитарного, социального и

экономического цикла. Дисциплина занимает важное место в системе курсов,

ориентированных на практическое усвоение языков.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

образовательной школе, в частности, они должны иметь общее представление о татарском

языке и его отличиях от русского языка, особенностях функционирования татарского языка

как государственного языка Республики Татарстан. Большое значение приобретают и знания,

полученные в процессе одновременного с изучением данной дисциплины курсов русского

языка и культуры речи, иностранных языков.

Курс "Татарский язык как неродной" предусматривает формирование у студентов

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых

компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со

способами организации учебной деятельности, доступных студентам и способствующих

самостоятельному изучению татарского языка и культуры изучаемого языка; а также развитие

специальных учебных умений, таких, как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их

семантизация на основе языковой догадки, выборочное использование перевода; умение

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности

межпредметного характера.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

умение использовать основные законы естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применять

методы математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

- способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место

человека в историческом процессе, политической

организации общества

ОК-17

(общекультурные

компетенции)

умение понимать и анализировать мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

 

 2. 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; 
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 3. 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. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать теоретические навыки в практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Краткая

характеристика

фонетической

системы татарского

языкаТатарский язык

в системе тюркских

языков

1 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Языки мира.

Тюркские языки.

1 2 2 2 0  

3.

Тема 3.

Грамматический строй

татарского языка

Синтаксические

особенности

татарского языка.

1 3 4 2 0  

4.

Тема 4. О себе.

Знакомство Татарский

язык в системе

тюркских языков

1 4 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Мой день.

История обучению

татарскому языку в

России

1 5 2 4 0  

6.

Тема 6. Праздники

Татарские народные

праздники

1 6 2 4 0  

8.

Тема 8. Мир вокруг

меня. Учеба.

Особенности

татарской

диалогической и

монологической речи

1 7 2 4 0  

9.

Тема 9. Моя

Республика. Татарские

диаспоры.

1 8 2 4 0  

10.

Тема 10. Отдых зимой

и летом.

1 9 0 4 0  

12.

Тема 12.

Национальная

библиотека РТ.

2 1-2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Музеи

Татарстана.

Крупнейшие музеи

мира.

2 3-4 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Театры

Татарстана

2 5-6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Средства

массовой информации

2 7-8 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Татары и

татарские диаспоры

за рубежом

2 9-10 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17.

Национальные

праздники народов

мира

2 11-12 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

18.

Тема 18. Выдающиеся

представители

татарского народа

2 13-14 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

19.

Тема 19. Итоговый

контрольный тест

2 15-16 0 4 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Краткая характеристика фонетической системы татарского языкаТатарский

язык в системе тюркских языков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений.

Тема 2. Языки мира. Тюркские языки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений.

Тема 3. Грамматический строй татарского языка Синтаксические особенности

татарского языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выполнение упражнений.

Тема 4. О себе. Знакомство Татарский язык в системе тюркских языков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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практическое занятие (2 часа(ов)):

О себе. Знакомство. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз татарского

речевого этикета). Семья. Члены семьи, их имена, профессии, возраст, увлечения/хобби.

Друзья. Мои увлечения. Для тат. группы: Бүгенге көннең мөһим проблемалары

Тема 5. Мой день. История обучению татарскому языку в России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. Время. Дни недели. Для тат. группы: Татар галимнәре

турында сөйләшү

Тема 6. Праздники Татарские народные праздники 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

русского народов. Подарки. Поздравления. Для тат. группы: Татар зыялылары турында

сөйләшү

Тема 8. Мир вокруг меня. Учеба. Особенности татарской диалогической и

монологической речи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

Уроки татарского языка. Для тат. группы: ХХ гасырның мөһим вакыйгалары турында сөйләшү.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и

интерьера. Природа родного края. Погода. Для тат. группы: Татарларның этник төркемнәре

турында сөйләшү

Тема 9. Моя Республика. Татарские диаспоры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Моя Республика. Общие сведения: название, столица, города, реки. Транспорт.

Достопримечательности. Для тат. группы: Татарларның этноконфессиональ төркемнәре:

мөселманнар һәм керәшеннәр турында сөйләшү.

Тема 10. Отдых зимой и летом. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Отдых зимой и летом. Отдых на море. Отдых в деревне. Для тат. группы: Татар теленең

диалектлары турында сөйләшү.

Тема 12. Национальная библиотека РТ. 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Национальная библиотека РТ. Крупнейшие библиотеки мира. Любимые писатели. Для тат.

группы: Бөтендөнья татар корылтае турында сөйләшү.

Тема 13. Музеи Татарстана. Крупнейшие музеи мира. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Музеи Татарстана. Крупнейшие музеи мира. Для тат. группы: Татарстан Республикасының

вәкаләтле вәкиллекләре турында сөйләшү.

Тема 14. Театры Татарстана 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Театры Татарстана. Знаменитые театры мира. Любимые артисты. Посещение театра. Для тат.

группы: Казан: үткәне һәм бүгенгесе турында сөйләшү.

Тема 15. Средства массовой информации 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Средства массовой информации. Татарская периодическая печать. Для тат. группы: ТРның

чит илләр белән сәүдә-икътисади, мәдәни элемтәләре турында сөйләшү
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Тема 16. Татары и татарские диаспоры за рубежом 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Средства массовой информации. Татарская периодическая печать. Для тат. группы: ТРның

чит илләр белән сәүдә-икътисади, мәдәни элемтәләре турында сөйләшү.

Тема 17. Национальные праздники народов мира 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Национальные праздники народов мира. Сабантуй. Для тат. группы: Татар мәгърифәтчеләре

турында сөйләшү

Тема 18. Выдающиеся представители татарского народа 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Выдающиеся представители татарского народа. Писатели и поэты. Композиторы и художники.

Видные татарские ученые. Для тат. группы: Күренекле дипломантлар турында сөйләшү

Тема 19. Итоговый контрольный тест 

практическое занятие (4 часа(ов)):

выполнение теста.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12.

Национальная

библиотека РТ.

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

13.

Тема 13. Музеи

Татарстана.

Крупнейшие музеи

мира.

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

14.

Тема 14. Театры

Татарстана

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

15.

Тема 15. Средства

массовой информации

2 7-8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

16.

Тема 16. Татары и

татарские диаспоры

за рубежом

2 9-10

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

17.

Тема 17.

Национальные

праздники народов

мира

2 11-12

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

18.

Тема 18. Выдающиеся

представители

татарского народа

2 13-14

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

19.

Тема 19. Итоговый

контрольный тест

2 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

Подготовка к

тесту

2

проведение

теста.
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса "Татарский язык" предполагает использование как традиционных,

так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует

рационального их сочетания. Традиционные образовательные технологии подразумевают

использование в учебном процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятие.

В курсе реализованы могут быть новые информационные технологии, в частности,

мультимедийные и электронные образовательные ресурсы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Краткая характеристика фонетической системы татарского языкаТатарский язык

в системе тюркских языков 

Тема 2. Языки мира. Тюркские языки. 

Тема 3. Грамматический строй татарского языка Синтаксические особенности татарского

языка. 

Тема 4. О себе. Знакомство Татарский язык в системе тюркских языков 

Тема 5. Мой день. История обучению татарскому языку в России 

Тема 6. Праздники Татарские народные праздники 

Тема 8. Мир вокруг меня. Учеба. Особенности татарской диалогической и

монологической речи 

Тема 9. Моя Республика. Татарские диаспоры. 

Тема 10. Отдых зимой и летом. 

Тема 12. Национальная библиотека РТ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1). Җөмләләрне төшеп калган сүзләрен куеп уку. (җөмләләр экранда) Кешеләрне истәлекле

урыннар, музейлар ... . Музейларда гасырлар буе җыелган ... туплана. Хәзерге вакытта

музейда ... артык экспонат бар. Андагы ... муенса ?беләзекләр, ... ташлар. Якташыбыз ...

картиналары да зур урын алып тора. 2). Диалогик сөйләм өстендә эш. (дәреслек, 83б., 7

күнегү). Төшеп калган репликаларны өстәп уку. 3). Ситуация буенча диалог төзү. Какой

разговор произойдёт между вами и вашим другом, если : - вы приглашаете его в музей; - после

посещения музея Габдуллы Тукая;

Тема 13. Музеи Татарстана. Крупнейшие музеи мира. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Бу сүзләр белән җөмләләр төзеп әйтү. 3) Дөрес әйтелеш өстендә эш. ?Сәйяр? йөриләр Салих

Сәйдәшев шәһәр йөртәләр Галиәсгар Камал дәүләт бүләк 4) Тектны үрнәк уку. 5) Эчтән уку. 6)

Чылбыр буенча уку. 7) Сорауларга җавап алу. - Текстта сүз кайсы театр турында бара? -

Театрга ни өчен Г.Камал исеме бирелгән? - Татарстанда ничә театр бар? - Иптәшләрегез

кайсылары турында сөйләделәр?

Тема 14. Театры Татарстана 

домашнее задание , примерные вопросы:

Ялкын? журналы, ?Сабантуй? һәм ?Көмеш кыңгырау? газеталары бездә кунакта. а) кушма

сүзләр табарга б) Парлы сүзләр табарга в) Сүзләрне дәфтәрләргә язып барырга.

Тема 15. Средства массовой информации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Сүзләрне рус теленә тәрҗемә ит. хокук илче остаз хисапчы тамаша әсәр сәләт тәрбияли нигез

салучы гореф-гадәтләр шәхес затлы 2. Сүзләрне татар теленә тәрҗемә ит. народ род

руководитель образованный скромный искусство центр зритель организатор звучит

Тема 16. Татары и татарские диаспоры за рубежом 
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домашнее задание , примерные вопросы:

3.Сүзләрнең транскрипциясен языгыз : гаҗәп, сәнгать, Казан, ватан. 4. Изафә бәйләнешенә 9

мисал яз. (Төрләрен билгелә)

Тема 17. Национальные праздники народов мира 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тартым белән төрләндер: китап, дәфтәр, бакча, чәчәк. 6. Исем фигыль ясагыз: бар, кил,

җырла, аша, кайт, сөйлә

Тема 18. Выдающиеся представители татарского народа 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тартым белән төрләндер: китап, дәфтәр, бакча, чәчәк. 6. Исем фигыль ясагыз: бар, кил,

җырла, аша, кайт, сөйлә

Тема 19. Итоговый контрольный тест 

домашнее задание , примерные вопросы:

Татар музыка сәнгате турында диалог төзегез. Репликалар саны: 7+ 7 ( җөмлә )

проведение теста. , примерные вопросы:

Примеры тестовых заданий даются в прочих...

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Грамматик сораулар 1.Күплек сандагы исемнәр белән җөмләләр языгыз. 2.Төрле

килешләрдәге исемнәр белән җөмләләр языгыз. 3. Төрле алмашлыклар белән җөмләләр

языгыз. 4. Төрле килешләрдәге тартымлы исемнәр белән җөмләләр языгыз. 5. Төрле

дәрәҗәләрдәге сыйфатлар белән җөмләләр языгыз. 6. Хәзерге заман хикәя фигыльләр белән

җөмләләр языгыз. 7. Үткән заман хикәя фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 8. Киләчәк заман

хикәя фигыл-ьләр белән җөмләләр языгыз. 9. Боерык һәм теләк фигыльләр белән җөмләләр

языгыз. 10. Аналитик фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 11. Шарт фигыльләр белән

җөмләләр языгыз. 12. Кире шарт фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 13. Шартлы теләк

фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 14. Сыйфат фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 15. Хәл

фигыльләр белән җөмләләр языгыз. 16. Инфинитив һәм исем фигыльләр белән җөмләләр

языгыз. 17. Саннар белән җөмләләр языгыз. 18. Төрле килешләрне таләп итүче бәйлекләр

белән җөмләләр языгыз. 19. Аналитик һәм синтетик кушма җөмләләр языгыз.

Примеры тестовых заданий

Прочитайте текст. Определите, какие их приведённых утверждений 1-7 соответствуют

содержанию текста (1 - текстка туры килә), какие не соответствуют ( 2 - текстка туры килми).

В бланке ответов � 1 поставьте знак "х" в клеточку, номер которой соответствует номеру

выбранного Вами ответа.

Малай яр буенда балык тотып утырганда, бераз читтә, куак арасында әллә нинди тавышлар

ишетә башлады. Курыккан, сызгырган һәм башка тавышлар...

Малай кармакларын тиз генә судан чыгарды да тавыш килгән якка китте. Анда, камыш

арасында, кошлар сугыша икән. Кечкенә генә камыш чыпчыклары олы бер кошны кыйныйлар.

Теге кош исә, авызын ачып, күккә карап тик ята.

Усалланган кошларны малай куып җибәрде. Һәм ни күзе белән күрсен, кыйналучы кош -

кәккүк икән! Барысы да шунда аңлашылды. Кәккүк камыш чыпчыклары оясына йомырка

салырга кергән дә аны бу кошлар куып чыгарганнар.

Малай кәккүкне дәү әнисе өенә алып кайтты. Озак та үтмәде, кәккүк ишек янындагы почмакка

күкәй салды. Шуннан соң малай аңа оя ясады һәм кәккүкне шул ояга урнаштырды. Кәккүк,

чыпчыклар кыйнагач, акылга утыргандыр, үз оясын саклар дип уйлады малай. Ләкин бик нык

ялгышты! Кәккүк үзе салган йомырканы да, оясын да ташлап качты.

- Үзеңдә булмаса, кыйнап кына акылга утыртып булмый инде аны, - диде дәү әни. (Әхсән

Баяннан)

2 Малай ниндидер тавышлар ишетә.
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1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

2 Малай бик озак балык тотып утыра.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

3 Камыш чыпчыклары кечкенә генә кошны кыйныйлар иде.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

4Кыйналган кош хәрәкәтсез ята.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

5 Малай кошлар сугышын карап кына торды.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

6 Кәккүк яралы иде.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

7 Малай кошны әбиләренә алып кайта.

1) текстка туры килә 2) текстка туры килми

8

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А - Е и заголовками 1 - 8.

Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть

один лишний заголовок.

Получившуюся последовательность цифр запишите в бланк ответов � 1 справа от номера

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе ответа на бланк следует

указать только эту последовательность, без запятых, пробелов и прочих символов. Каждый

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами.

1. Көтүченең уйлануы

2. Күршеләрнең эте

3. Этнең тиеннәрне ялап куюы

4. Тиеннәр эт балалары белән

5. Урманга бару

6. Тиеннәрне эт оясына кую

7. Тиен балаларын алып кайту

8. Ят кош балаларын чыгару

А. Кошларның ят кош йомыркасыннан бала чыгаруы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә хайван

һәм җәнлекләр белән андый хәлнең булганым ишеткәнем юк иде. Сирәк булса да була икән.

Ә. Көтүче абый урманнан бик кечкенә тиен балаларын алып кайта. Алар бик хәлсез булалар.

Безнең урманнарда тиеннәр бик аз. Беткән дәрәҗәдә диярлек. Бу ике тиен баласы үлсә, алар

тагын да кимерләр.

Б. Шуны уйлап, абый аларны терелтергә тырыша. Аларга сөт эчертәсе килә. Ләкин алар эчә

белмиләр. Белмиләр һәм теләмиләр дә. Инде нишләргә? Көтүче абый уйлана башлый.

В. Күршеләренең этләре яңа гына балалаган иде. Абый шуны исенә төшерә. Актүшнең өч

көчеге барлыгын ул белә. Этнең балаларын имезгәнен дә күргәне бар. Әниләре төсле

аклы-каралы көчекләр - бик шаяннар. Гел уйнарга гына торалар.

Г. Көтүче абый тиен балаларын күршеләрнең эт оясына кертеп куя. Үзе күзәтеп тора. Эт тиен

балаларына тимиме? Аларны кабып йота күрмәсен! ...

Д. Бераз карап торгач, ана эт тиеннәр янына килә. Аларны төрле яклап карап чыга. Аннары

ялап куя. Димәк, Актүш аларны кабул итә. Шулчак көтүче абый да, тынычланып, эшенә китә.

Е. Хәзер авыл урамында, ана эткә ияреп, көчекләр генә түгел, ә тиен балалары да сикергәли.

Башта бу күренешкә гаҗәпләнсәләр дә, авыл кешеләре дә күнектеләр. Алар бу гаилә

дуслыгына сокланып елмаялар гына.
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Текстлар А Ә Б В Г Д Е

Исемнәр

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, написанные заглавными буквами в конце строк,

обозначенных номерами 9- 13 так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию

текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному

заданию 18- 25.

9Бүген шимбә, иртәгә ...................... барырга кирәк түгел. МӘКТӘП

Дәресләр беткәч, без ...................... барырга булдык. КИНО

.... роботлар турында фильм күрсәтәләр. КИНОТЕАТР

Мин үземә һәм ?. ике билет сатып алдым. ДУС

Без ? рәттә алтынчы һәм җиденче урыннарда утырдык. ӨЧ

Чыннан да, бу фильм мавыктыргыч иде һәм ???. бик ошады. БЕЗ

Фильм ... тә, без роботлар турында озак сөйләштек. БЕТӘРГӘ

Мәктәпкә баргач, сыйныфташларыбызга да бу ?. карарга киңәш итәчәкбез. ФИЛЬМ

Прочитайте текст. Преобразуйте слова, написанные заглавными буквами в конце строк,

обозначенных номерами 17 - 23 так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск

соответствует отдельному заданию 26-32.

Гыйлем Камай ......................... галим булган. ТАЛАНТ

Ул яшьтән ? калган һәм тугыз яшеннән эшли башлаган. ӘТИ

Ләкин егетнең белем алу ?????? зур булган, ул үзлегеннән укырга өйрәнгән. ТЕЛӘ

Соңрак Гыйлем Камай укытучылар хәзерләү мәктәбен .... . ТӘМАМ

Ул Томск университетының химия ? дә укыган. БҮЛ

Университетны ? тәмамлагач, аны Казанга күчергәннәр. УҢЫШ

Гыйлем Камай 1935 нче елдан органик химия кафедрасы белән җитәкчелек итә ......................,

ә соңрак Казан университеты ректоры да булып эшләгән. БАШ
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Словари татарского языка - http://www.suzlek.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - ? www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарский язык" 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.

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.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

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

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Технические средства для проведения активных и интерактивных форм обучения:

1. Лингафонный кабинет

2. Учебно-методическая литература.

3. Раздаточные материалы для обеспечения различных форм и видов аудиторной и

самостоятельной работы студентов.

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

направлению 031900.62 "Международные отношения" и профилю подготовки История

международных отношений .
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