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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Лингвистическое и межкультурное взаимодействия арабского,

персидского и тюркских языков" является обретение слушателями комплексных

профессио-нальных компетенций в области лингвистического и межкультурного

взаимодействий тюрк-ских и арабо-персидских языков, которые позволяют им выполнять

соответствующие профи-лю подготовки виды деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Требования к "входным" знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходи-мым при

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшест-вующих

дисциплин (модулей): обучающиеся должны иметь знания, умения, навыки и владе-ния,

сформированные по предшествующим дисциплинам - Основы филологии, Введение в

языкознание, Основы арабского языка, Старотатарский язык.

Для успешного освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следую-щие

компетенции:

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению

информа-ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- владение нормами татарского литературного языка, навыки практического использования

системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессио-нального назначения на татарском языке (ОК-2);

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и

истории татарского языка и литературы, арабского языка, теории коммуникации,

филологиче-ского анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1).

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)

необходимо как предшествующее): Общее языкознание, Стилистика и культура речи

татарского языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Ок-1

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

Пк-3

владением навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

Пк-4

владением навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

Пк-8

владением базовыми навыками создания на основе

стандартных методик и действующих нормативов различных

типов текстов

Пк-9

владением базовыми навыками доработки и обработки

(например, корректура, редактирование, комментирование,

реферирование, информационно-словарное описание)

различных типов текстов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

- основные межкультурные предпосылки и лингвистические правила заимствования в

татарском литературном языке и в языке фольклора. 

Уметь: 

- проводить филологический анализ и интерпретацию текста на предмет наличия восточных

заимствований в татарском языке и тюркской лексики в арабском языке; 

- применять полученные знания в области лингвистического и межкультурного

взаимодейст-вия арабского, персидского и тюркских языков в научно-исследова?тель?ской

деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- проводить филологический анализ и интерпретацию текста на предмет наличия восточных

заимствований в татарском языке и тюркской лексики в арабском языке; 

- применять полученные знания в области лингвистического и межкультурного

взаимодейст-вия арабского, персидского и тюркских языков в научно-исследова?тель?ской

деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- основными лингвистическими методами и приемами определения восточных заимствований 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 арабизмов и фарсизмов. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 продемонстрировать теоретические знания в практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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.

Общественно-политические,

культурные, торговые

связи разныж народов

и стран.

5 1-2 4 2 0  

2.

Тема 2. Татарский

литературный язык и

язык фольклора.

5 3-4 4 4 0  

3.

Тема 3.

Заимствованная

лексика в разных

языках.

5 5-6 4 4 0  

4.

Тема 4. Фонетические

аспекты

заимствования.

5 7-8 4 4 0  

5.

Тема 5.

Заимствованная

лексики и орфография

и орфоэпия родных

языков.

5 9-10 4 4 0  

6.

Тема 6.

Заимствованная

лексика в разных

стилях литературного

языка.

5 11-12 4 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

7.

Тема 7.

Словообразование от

заимствованных основ.

5 11 2 2 0  

8.

Тема 8.

Грамматическое

освоение

заимствований.

5 12-13 0 2 0  

9.

Тема 9. Заимствования

в синонимии и

фразеологии

татарского языка.

5 13-14 0 2 0  

10.

Тема 10.

Синтаксические

особенности

заимствований

5 14 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общественно-политические, культурные, торговые связи разныж народов и

стран. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общественно-политические, культурные, торговые связи разных народов и стран.

Взаимовлияние разных языков на культуру, науку и язык. Анализ научной литературы

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 2. Татарский литературный язык и язык фольклора. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Татарский литературный язык и язык фольклора. Изучение литературного языка и язык

фольклора. Лингвофольклористика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

выполнение упражнений по фольклорным текстам.

Тема 3. Заимствованная лексика в разных языках. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Заимствованная лексика в разных языках. Причины заимствования и пути проникновения

иноязычной лексики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 4. Фонетические аспекты заимствования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Фонетические аспекты заимствования. Усвоение заимствованной лексики. Фонетические

изменения. Влияния заимствованной лексики на исконную лексику

практическое занятие (4 часа(ов)):
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выполнение упражнений

Тема 5. Заимствованная лексики и орфография и орфоэпия родных языков. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Заимствованная лексики и орфография и орфоэпия родных языков. Тюрксие языки и

арабо-персидские заимствования, русские слова и европеизмы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 6. Заимствованная лексика в разных стилях литературного языка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Заимствованная лексика в разных стилях литературного языка. Разговорная речь и арабизмы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение упражнений. Контрольная работа

Тема 7. Словообразование от заимствованных основ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Словообразование от заимствованных основ

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 8. Грамматическое освоение заимствований. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 9. Заимствования в синонимии и фразеологии татарского языка. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

выполнение упражнений

Тема 10. Синтаксические особенности заимствований 

практическое занятие (2 часа(ов)):

контрольная работа.

 

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

1.

Тема 1.

Общественно-политические,

культурные, торговые

связи разныж народов

и стран.

5 1-2

конспектирование

научной

литературы

2

проверка

конспектов

2.

Тема 2. Татарский

литературный язык и

язык фольклора.

5 3-4

выполнение

упражнений

4

проверка

упражнений

3.

Тема 3.

Заимствованная

лексика в разных

языках.

5 5-6

работа с

художественными

текстами.

Контрольная

работа

4

проверка

заданий

4.

Тема 4. Фонетические

аспекты

заимствования.

5 7-8

работа с

орфоэпическим

словарем

4 проверка работ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Заимствованная

лексики и орфография

и орфоэпия родных

языков.

5 9-10

работа с

орфографическими

словарями.

Контрольная

работа

4 проверка работ

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - 20 %:

По теме - "История изучения арабских и персидских заимствований в тюркских языках" -

"Мозговой штурм" - свободная форма дискуссий с оперативным опросом.

По теме - "Фонетические особенности арабизмов и фарсизмов" - ролевая игра с разделе-нием

студенческой группы на 3 команды.

По теме - "Арабские и персидские заимствования в разных жанрах татарского фольклора" -

публичная защита рефератов с участием всех студентов.

По теме - "Правила орфографии арабизмов и фарсизмов в татарском языке" - метод

раз-вивающейся кооперации с созданием творческих команд по 5 человек, для решения

указанной проблематики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общественно-политические, культурные, торговые связи разныж народов и

стран. 

проверка конспектов , примерные вопросы:

Ознакомление с библиографическим списком по основным разделам дисциплины.2. Работа со

словарями заимствований арабских заимстований (работа с основной и дополонительной

литературой).

Тема 2. Татарский литературный язык и язык фольклора. 

проверка упражнений , примерные вопросы:

Поиск, классификация и систематизация заимствований из диалектного и фольклорного

материала

Тема 3. Заимствованная лексика в разных языках. 

проверка заданий , примерные вопросы:

Проверка конспектов. Мнения М.Закиева, Д.Тумашевой, И.низамова, Ф.Сафиуллиной,

Ф.Ганиева и т.д.

Тема 4. Фонетические аспекты заимствования. 

проверка работ , примерные вопросы:

Поиск и систематизация заимствований с фонетическими изменениями из литературного

языка . Выполнение упражнений.

Тема 5. Заимствованная лексики и орфография и орфоэпия родных языков. 

проверка работ , примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе

Тема 6. Заимствованная лексика в разных стилях литературного языка. 

экзамен
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Тема 7. Словообразование от заимствованных основ. 

экзамен

Тема 8. Грамматическое освоение заимствований. 

экзамен

Тема 9. Заимствования в синонимии и фразеологии татарского языка. 

экзамен

Тема 10. Синтаксические особенности заимствований 

экзамен

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

Рекомендуемая учебно -методическое издание для самостоятельной работы - Федорова Э.Н.

Хәзерге татар әдәби телендә гарәп һәм фарсы алынмалары (Татар филолгиясе һәм тарихы

сту-дентлары өчен махсус курс программасы). - Казан: КДУ, 2006. - 25 б.

Контрольная работа�1

1нче вариант

1. Төрки телләргә гарәп алынмаларының керү юллары.

2. Гарәп алыниаларының татар телендәге төп күрсәткечләре.

3. Фонетик аваз үзгәрешләре кичергән гарәп алынмаларына 5 мисал языгыз.

2нче вариант

1. төрки телләргә гарәп һәм фарсы алынмалырының керү сәбәпләре.

2. Фарсы алынмаларының татар телендәге төп күрсәткечләре.

3. Грамматик үзгәрешләр кичергән гарәп һәм фарсы алынмаларына 5 мисал языгыз.

Контрольная работа �2

1. Текстны укыгыз. Биремнәрне эшләгез.

1) Безнең телебез - бик моңлы тел. 2) Борынгы татар халык җырларын тыңлаганда, моң,

безнең күңелләребезне айкап, тирән уйларга, кичерешләргә сала. 3) Шушы моң халыкның

хәтер кылларына кагыла да үткәннәрне бүгенге белән тоташтыра.

4) Телнең нечкәлекләрен белү өчен, аны һәркөн куллану кирәк. 5) Әгәр син үз телеңне

белмисең икән, үз халкыңның мәдәниятен, аның рухи байлыгын үзләштерә алмыйсың. 6) Моңа

мисал итеп К.Г.Паустовскийның туган тел турында әйткән сүзләрен искә алу белән чикләнәм:

"Үз илеңә булган мәхәббәтне үз телеңә булган мәхәббәттән башка күз алдына китереп

булмый".

7) Әйе, туган телне белмәү - наданлык. 8) Үз телеңне, үз мәдәниятеңне белмәү, бүтәнгә

табыну, аларны үз мәдәниятеңнән өстен кую кебек зарарлы караш китереп чыгарырга мөмкин.

9) Кайвакыт ачык тәрәзә аша үсмерләрнең урам бетереп, шаулап-гөрләп барганнарын

ишетергә туры килә. 10) Ирексездән ишетелгән сүзләрдән колаклар кызара. 11) Гүя урам

буйлап бу үсмерләр кешеләрнең йөзләренә пычрак атып йөриләр. 12) Бу нәрсә, минемчә,

телгә һәм үз халкыңа мәхәббәт булмаудан килеп чыга. 13) Әгәр без халкыбызның гасырлар буе

тупланып килгән рухи байлыгын аңларга, үзләштерергә телибез икән, иң беренче туган

телебезне белергә тиешбез.14) Телне ярату өчен, аны аңлау, я булмаса аңларга тырышу кирәк.

15) Тел - халык күңеленең кыңгыравы. 16) Ә кыңгырау - кагылмасаң чыңламый. 17) Әйдәгез,

шушы кыңгырауны ешрак кагыйк! 18) Ул тутыкмасын, тавышы гел саф, гел матур булсын, аның

моңы еракка яңгырасын! (Фәнис Яруллиннан)

1) гарәп тамырлы сүзләрне табыгыз, билгеләгез.

2) Гарәп тамырларыннан мөмкин булган сүзләрне ясагыз.

3) Фарсы берәмлекләре кулланылган җөмләләрнең номерларын языгыз.
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Вопросы к зачету:

1. Татар әдәби теле һәм фольклор теле.

2. Фольклор теленең лингвистик яктан өйрәнелүе.

3. Төрки телләрдә гарәп, фарсы алынмаларын өйрәнү.

4. Татар телендә гарәп, фарсы алынмаларын өйрәнү.

5. Гарәп һәм фарсы сүзләренең татар теленә килеп керү тарихы.

6. Татар әдәби телендә һәм фольклорда алынмаларның графо-фонетик үзләштерелеше.

7. Жанр төрлелегенә карап, фольклор берәмлекләрендә алынмаларның аваз үзгәрешләре.

8. Гарәп, фарсы тамырларынннан ясалган сүзләр.

9. Фольклорда алынма берәмлекләрнең грамматик үзләштерелеше.

10. Гарәп, фарсы алынмаларының лексик-семантик үзләштерелеше.

11. Татар теле синонимиясендә гарәп, фарсы алынмалары.

12. Әкиятләрдә гарәп, фарсы алынмалары.

13. Мәкаль һәм әйтемнәрдә гарәп, фарсы алынмалары.

14. Бәетләрдә гарәп алынмалары.

15. Тукай әкиятләрендә һәм татар халык әкиятләрендә алынма берәмлекләр.

16. Татар халык җырларында гарәп сүзләренең кулланылышы.

17. Татар телендә күчерелмә мәгънәле гарәби сүзләр.

18. Фарсы сүзләренең фольклорда үзләштерелеше.

19. Сөйләм телендә алынмаларның үзләштерелешенә хас гомуми үзенчәлекләр.

20. Гарәп, фарсы сүзләренең фольклор текстында синтаксик үзләштерелеше.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2005.

2. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода: учебное пособие для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 'Перевод и переводоведение' / Л.

К. Латышев.?4-е изд., стер..?Москва: Академия, 2008.?316, [1] с.: табл.; 21 см.?(Высшее

профессиональное образование, Иностранные языки).?(Учебное пособие).?Предм. указ. в

конце книги.?Библиогр.: с. 312-313.?ISBN 978-5-7695-5251-9(В пер.), 3000.

Количество - 52 экз.

4. Редактор - китап директоры // Вәлиев М.Х. Милли нәшрият һәм китап редакторы: Югары уку

йортлары өчен уку әсбабы. - Казан: Мәгариф, 2006. - Б. 85-204.

Бизюков, Н. В. Семантико-прагматический потенциал фразеологических единиц

современного французского языка (на материале публицистического дискурса) [Электронный

ресурс] : монография / Н. В. Бизюков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 132 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=505825

Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. Сорокина. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=445197

Хабибуллина А. З. Сопоставительное изучение произведений устного творчества: конспект

лекций. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_154_kl-000583.pdf

Эффективное речевое общение (базовые компетенции)[Электронный ресурс] :

словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского

федерального университета, 2012. - 882 с. - ISBN 978-5-7638-2675-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=492124

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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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. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356

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

сайт словарей татарского языка - http://www.suzlek.ru

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Разносистемные языки в процессе перевода" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) "Лингвистическое и

меж-культурное взаимодействия арабского, персидского и тюркских языков"

Технические средства для проведения активных и интерактивных форм обучения:

1. Мультимедиапроектор;

2. Средства электронной коммуникации (Интернет, электронная почта);

3. Ноутбук;

4. Экран.

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

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский

язык и литература, переводоведение с углубленным изучением иностранного языка .
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