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Раздел 1. Исходные данные и конечный результат освоения дисциплины
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
Курс «Татарский язык и культура речи» в КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева носит
коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный характер. Его
основной целью является обучение практическому владению языком для активного
применения татарского языка в
языком

предполагает

умение

профессиональном общении. Практическое владение
достаточно

свободно

пользоваться

наиболее

употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой деятельности: говорении,
аудировании (восприятии на слух), чтении и письме для осуществления деловых контактов,
фирмами и предприятиями, для ведения корреспонденции и

составления деловых

документов (договоров, контрактов), а также для самостоятельной работы со специальной
литературой на татарском языке с целью получения профессиональной информации.
Наряду с практической целью – обучением общению, курс татарского языка
ставит также общеобразовательные и воспитательные цели.
Общеобразовательные цели обучения направлены на развитие интеллектуальных
способностей студентов. Реализация этих целей означает развитие у студентов
логического мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать;
способствует повышению общей культуры, а также культуры речи на родном языке;
расширяет кругозор студентов, их знания о культуре и традициях татарского народа,
правил речевого этикета. Общеобразовательные цели призваны сформировать у студентов
навыки и умения самостоятельной работы, а также совместной работы в группе.
При функционально-коммуникативном подходе к обучению татарскому языку
первостепенное внимание уделяется стремлению создать условия естественного общения,
участники которого владеют необходимыми речевыми навыками и умеют соотносить
языковые средства с конкретными ситуациями, а также с нормами речевого поведения,
которых придерживаются носители языка.
Достижение общей цели требует решения частных задач. Приобретение студентами
языковой и коммуникативной компетенции с целью успешного использования татарского
языка в их будущей профессиональной деятельности предполагает развитие в процессе
обучения следующих навыков: устной речи на общебытовые и профессиональные темы

(диалог, сообщение, доклад, дискуссия); чтение специальной литературы с целью поиска
необходимой информации; ознакомление с основами реферирования, аннотирования и
перевода литературы по широкому профилю специальности; письма для ведения деловой
переписки.
Изучение

студентами

произносительных

норм,

грамматических

явлений,

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости слов татарского
языка, а также усвоение лексико-фразеологического материала осуществляются в
процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении текстами.
1.2. Квалификационные требования к содержанию и уровню освоения дисциплины
1.2.1. Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы).
Таблица 1. Объем дисциплины
Общая
трудоемкость
в час

Виды учебной работы
Общая
дисциплины

трудоемкость

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия

Семестры:

в ЗЕ

4
в час

в ЗЕ

72

2

72

2

36

2

36

2

-

-

-

-

36

2

36

2

Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная
студента

работа

36

36

Базовая СРС:

36

36

Проработка учебного материала

36

1

36

1

Дополнительная СРС:

-

-

-

-

Курсовой проект

-

-

-

-

Курсовая работа

-

-

-

-

-

-

-

-

Текущий
контроль
учебного материала

освоения

Итоговый контроль: зачет

72

2

72

2

1.2.2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения
дисциплины.
Таблица 2. Компетенции, которые должны быть освоены при изучении дисциплины:
№
п/п
1.

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
компетенции

ОК-1

знать: грамматику татарского языка
уметь: участвовать в диалоге

владеть
культурой
мышления,
способность
к
обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее
достижения

2.

ОК-2

/
обсуждении любой из изученных тем и
на общие профессиональные темы,
выбирая
языковые
средства
в
соответствии с ситуацией общения;
умение интерпретировать текст, выражая
собственное отношение к прочитанному
и оценку содержащихся в тексте фактов,
умение резюмировать текст, проводить
опрос и презентации. Темп речи
соответствует естественному темпу речи
на родном языке.
владение навыками чтения, перевода и
разговорного татарского языка.
знание
национальных
традиций,
праздники и обычаи татарского народа.

умение логически и правильно в
грамматическом
и орфографическом
Способность логически
отношениях
строить
письменные
верно,
аргументировано
и высказывания (развернутые ответы на
ясно строить устную и вопросы в пределах пройденных тем).
письменную речь.

3.

Краткое содержание компетенции

ОК-7

уметь
критически
оценивать
свои
достоинства
и
недостатки, наметить
пути
и
выбрать
средства
развития
достоинств
и
устранения
недостатков.

владеть: навыками письма, составления
логически связанного текста.

знать этические нормы деловых
отношений, основы делового общения,
принципы и методы организации
деловых коммуникаций
уметь критически оценивать личные
достоинства и недостатки;
уметь
конструктивно реагировать на критику в
свой адрес
владеть
навыками
критической
оценки
личных
достоинств
и
недостатков.

1.2.3. Составляющие компетенций и характеристика уровней освоения
компетенций и их составляющих
Компетенции ОК-1, ОК-2 и ОК-7, которые должны быть освоены при изучении
дисциплины
Составл Код
яющие
состав
компете ляюще
нции
й

Когнити
вная
составля
ющая

ОК-2к

Содержан
ие
составляю
щей
компетенц
ии

Уровни освоения составляющей компетенции
Средний

Высокий

Пороговый

(продвинутый)

(превосходный
)

Аудирование понимать тему и
смысл основных
частей диалога и
монолога обще
профессиональной
тематики,
предусмотренной
программой курса,
длительностью
звучания 3 – 5
минут, построенной
на активном
лексикограмматическом
материале,
содержащей до 4%
незнакомой
лексики, не несущей
основной
информации;
понимать реплики и
вопросы
собеседника при
непосредственном
общении на темы,
предусмотренные I
разделом курса.

Аудирование
–
умение
понимать
диалогический
и
монологический
текст,
длительностью
звучания 5 – 7
минут со скоростью
предъявления
с
учебной
фонограммы 140 –
150 слов в минуту и
содержащий до 4%
незнакомой
лексики.

Аудирование
–
умение понимать
содержание
предъявляемого со
скоростью 140–150
слов в минуту
диалогического и
монологического
аутентичного
текста,
длительностью
звучания
7–10
минут,
поступающего из
разных источников
(непосредственное
общение, аудио- и
видео-запись),
умение адекватно
воспринимать
детали содержания
при
первом
предъявлении
текста.
Содержание
незнакомой
лексики – до 5%.
Говорение
–
умение
участвовать
в
диалоге
/
обсуждении любой
из изученных тем и
на
общие
профессиональные
темы,
выбирая
языковые средства
в соответствии с
ситуацией
общения; умение
интерпретировать
текст,
выражая
собственное
отношение
к
прочитанному
и
оценку
содержащихся
в
тексте
фактов,

Говорение – уметь
задавать вопросы и
отвечать на вопросы
по
прочитанному
или прослушанному
тексту;
умение
пересказать
содержание
прочитанного или
прослушанного
текста;
умение
разыгрывать
сходные
с
пройденными
коммуникативными
ситуациями
диалоги,
демонстрируя
соответствующее

Говорение - умение
задавать и отвечать
на
вопросы
по
прочитанному
/
услышанному
тексту;
умение
воспроизводить
диалоги
из
учебника;
умение
разыгрывать
(по
ролям); сходные с
пройденными
деловыми
ситуациями
диалоги;
воспроизведение
текста максимально
близко к оригиналу
(подробный
пересказ); краткое
(2–3
мин)
монологическое
высказывание
на
изученную тему (с
предварительной
подготовкой).
Чтение - владение
ознакомительным
чтением
учебной
литературы
по
специальности
со
скоростью 100 слов

ситуации
речевое
поведение;
объем
высказывания 8–12
реплик;
умение
вести
беседу
в
пределах
пройденных
тем,
обменявшись
с
собеседниками 1012 репликами без
коммуникативнозначимых ошибок.
Чтение – полно и
точно понимать
содержание
профессиональноориентированного
текста (в пределах
пройденных тем)
при чтении со
словарем
(изучающее
чтение); – понять
главную мысль и
основные детали
текста по
специальности,
отражающего
пройденные в курсе
темы, при чтении
его без словаря
(ознакомительное
чтение).
Письмо – умение
логически и
правильно в
грамматическом и
орфографическом
отношениях строить
письменные
высказывания
(развернутые
ответы на вопросы в
пределах
пройденных тем).

в
минуту
без
словаря
при
количестве
неизвестных слов,
не превышающим
2–3%
по
отношению
к
общему количеству
слов
в
тексте;
владение
изучающим
чтением
со
словарем
–
количество
неизвестных слов не
должно превышать
5 – 6 % по
отношению
к
общему количеству
слов
в
тексте;
понимание
основного
содержания текста
по
интернациональной
лексике, знакомым
опорным
словам;
выделение главной
и второстепенной
информации текста;
определение
принадлежности
слова к различным
частям речи по его
морфологическим
характеристикам и
порядку слов в
предложении;
распознавание
значения слова по
контексту;
восприятие
смысловой
структуры
текста
(определение
смысла
каждого
абзаца и связей
между ними).
Письмо
постановка
вопросов к тексту;
написание кратких
и
развернутых
ответов
(по
образцу);
составление плана
текста; написание
подробного
пересказа текста по
плану;
написание
собственного
микротекста
на

умение
резюмировать
текст, проводить
опрос
и
презентации. Темп
речи соответствует
естественному
темпу речи на
родном языке.
Чтение – умение
полно и точно
понять содержание
оригинального
текста
по
специальности при
чтении
его
со
словарем
(изучающее
чтение);
– умение понять
определять тему,
главную мысль,
структуру и
основные детали
оригинального
текста по
специальности,
отражающего
пройденные в
курсе темы, при
чтении его без
словаря
(ознакомительное
чтение);
–
владение
просмотровыми,
поисковыми
и
изучающими
видами
чтения
литературы
по
широкому
профилю
специальности и с
целью извлечения
профессиональной
информации
как
главной, так и
второстепенной.
Письмо
–
написание тезисов
доклада
на
профессиональную
тему,
текста
презентации;
развитие навыков
и
письменного
перевода
литературы
по
специальности.

изученную тему.

Операци
онная

ОК-2о

Умение
применять

Умение
применять

Умение
применять

Умение
применять

Знание
основных

Знать

Знать

Знать

Знание

Знание и умение

Знание и умение

Знание
умение

Умение
компетентн
о
представля
ть
информаци
ю (устно и
письменно)
о

Умение
компетентно
представлять
информацию
(устно
письменно) о

составля
ющая
Методич ОК-2м
еская
составля
ющая
Информ
ационна
я

ОК-2и

и

составля
ющая
Аргумен ОК-2а
тировоч
ная
составля
ющая

Умение
компетентно
представлять
информацию
и (устно
письменно) о

Умение
компетентно
представлять
информацию
и (устно
и
письменно) о

Раздел 2. Содержание дисциплины и технология ее освоения
2.1. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих.
Общая трудоемкость дисциплины «Татарский язык» составляет 2 зачетных единиц или 72
часа.

Распределение фонда времени, объем часов учебной работы по видам занятий и
самостоятельной работе представлен в Таблице 4. в соответствии с учебным рабочим
планом.

№Наименование раздела
п/п и темы

Семестр
Недели
семестра
Всего
часов

Таблица 4. Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий
Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемост

2

4

2

2

1
Татарский язык

1.1

1
Наименование темы 1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

сем. зан.

2

пр. зан.

сам. раб.

1

лаб. раб.

4

Текущий
2
контроль

лекции

и
(по
неделям
семестра)*

Наименование темы 1.2.

Наименование темы 1.3.

Наименование темы 1.4.

Наименование темы 1.5.

Наименование темы 1.6.

Наименование темы 1.7.

Наименование темы 1.8.

Наименование темы 1.9.

4

4

1
3

2

4

5
5

4

4

4

7

4
4

4

9

4
4

4

11

4
4

4

1
13

4

15

4
4
1

16

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Всего за семестр:

2

2

36

2
1

контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль

контроль

18

контроль
1

18

Экзамен (зачет):
Общая трудоемкость (количество
часов / зачетных единиц):
36

Текущий

Текущий
2

2

3

контроль

Текущий
2
контроль

2

4

контроль

Текущий
2

2
2

Текущий

Текущий
2

2

4

4

4

2

зачет
7

3
18

3
18

Формы промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Курсовая
(проект)

работа

Семестры:

Зачет

Экзамен

4 семестр

2.2. Содержание дисциплины
2.2.1. Содержание разделов и тем учебной дисциплины.
Содержание разделов и тем дисциплины представлено в таблице 5 с указанием
компетенций и их составляющих, которые должны быть освоены при изучении темы
соответствующего модуля и результаты их освоения.
Таблица 5. Тематический план дисциплины для студентов
I уровень
№
п/п

1.

Наименование
темы
Вводное занятие.
Особенности
татарского
произношения.
Основные понятия
в
грамматике:
части речи, члены
предложения. Үзем
турында.

Формируемы
е компетенции

ОК-1, ОК-2

Формируемы
е
составляющие
компетенции
умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

Результаты
освоения:

Образовательные
технологии

лекция
лекция-беседа
семинарзнать:
основы дискуссия
владения правилами и
проблемная
нормами современного лекция
татарского
литературного языка и
культуры речи;
уметь: - рассказать о
себе

владение
владеть
формулами
татарским
приветствия, прощания
языком
на
уровне не ниже
разговорного
2.

Минем
дуслар

гаиләм,

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную

знать: -склонение по
лекция
лекция-беседа
падежам,
категории
семинарпринадлежности,
дискуссия
числу;
проблемная
уметь строить свою лекция
речь в соответствии с
языковыми,
коммуникативными и

речь

этическими нормами;

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного
3.

Спорт

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

владеть
навыками
общения по теме «Моя
семья», «Мои друзья»

знать
личные
глагола;

лекция
лекция-беседа
семинардискуссия
временные,
проблемная
формы
лекция

уметь:
успешно
применять
в
речи
наклонения глагола

владеть
навыками
составления
монологов
и
диалогов по заданной
на теме.

владение
татарским
языком
уровне не ниже
разговорного
4.

Фатир

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

лекция
лекция-беседа
семинарзнать:
личные дискуссия
формы
глагола
проблемная
настоящего времени
лекция
уметь: - вести разговор
по
теме
«Наша
квартира»

владеть
навыками
владение
грамотного письма и
татарским
говорения.
языком
на
уровне не ниже
разговорного
5.

Минем
киләчәк
тормышым

ОК-2, ОК-1

лекция
знать:
формы
лекция-беседа
прошедшего времени
семинарглагола
дискуссия
изъявительного
проблемная
наклонения;
лекция

умение
логически
верно,
аргументирова
уметь: - рассказать о
лекция
с
но
и
ясно
своем будущем;
запланированными
строить
ошибками

устную
и владеть
навыками
письменную
использования
форм
речь
глагола в речи;
владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

6.

Һөнәрләр

ОК-2, ОК-1

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

знать:
формы
неопределенного
прошедшего времени
уметь: рассказать о
своей специальности,
профессии;
владеть:
навыками
употребления в речи
формами
глагола
неопределенного
прошедшего времени
(склонение по падежам,
категории
принадлежности)

7.

Ашамлыклар
кибетендә

ОК-2

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

лекция
лекция-беседа
семинардискуссия
проблемная
лекция
лекция
с
запланированными
ошибками

имитационная
знать:
формы
модель
будущего
времени
тренинг
глагола
лекция
изъявительного
использованием
наклонения;

анализа
уметь:
грамотно метода
конкретных
строить коммуникацию
ситуаций
в различных ситуациях;
владеть:
навыками
ведения разговора по
заданной теме;

8.

Кием-салым
кибетендә

ОК-2

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

с

деловая игра
знать:
формы
имитационная
причастий
в
модель
татарском языке;
уметь:
диалог
теме;

составлять
по заданной

владеть:
навыками
использования
причастий
и
их
временных форм в

тренинг

речи;
9.

10.

Татарларда
чәй
ашамлыклары

Студент тормышы

ОК-2

ОК-2

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

деловая игра
знать:
формы
имитационная
деепричастий
в
модель
татарском языке;
уметь:
диалог
теме;

составлять
по заданной

тренинг

владеть: навыками
использования всех
форм деепричастий в
речи;
имитационная
знать: - именные
формы глагола в модель
тренинг
на татарском языке;

владение
татарским
языком
уровне не ниже уметь:
диалог
разговорного
теме;

лекция
с
составлять
использованием
по заданной
метода
анализа
конкретных
владеть: навыками ситуаций

11.

Башкалабыз Казан

ОК-2

склонения
и
категории
принадлежности
именной
формы
глагола;
владение
имитационная
знать:
формы
модель
татарским
условного
и
тренинг
языком
на желательного
лекция
наклонения
глагола
в
уровне не ниже
использованием
татарском языке;
разговорного
уметь:
диалог
теме;

12.

Татар
халкының
мәдәнияте
һәм
тарихы

ОК-2, ОК-1

анализа
составлять метода
конкретных
по заданной
ситуаций

владеть: навыками
использования
условного
и
желательного
наклонения
в
речевых ситуациях;
владение
имитационная
знать: - основные
татарским
вехи
истории
и модель
тренинг
языком
на культуры татарского
уровне не ниже народа
разговорного

умение
логически
верно,
аргументирова

с

уметь: рассказать о
некоторых
представителях
татарской культуры и
науки;

владеть: навыками
использования

13.

14.

15.

Ел фасыллары

Вакыт

Сәламәтлек

ОК-2, ОК-7

ОК-2, ОК-7

ОК-2

но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

разрядов,
степеней
сравнения
прилагательных
в
речи;

владение
татарским
языком
на
уровне не ниже
разговорного

имитационная
знать: - разряды
модель
числительных;
уметь:
поддержать
разговор о временах
года, времени суток;

тренинг

владеть: навыками
использования
разрядов
числительных в речи;
имитационная
знать: - разряды
модель
местоимений;

владение
татарским
языком
на уметь: рассказать о
уровне не ниже своем распорядке дня,
свободном времени;
разговорного

тренинг

владеть: навыками
использования
разрядов
местоимений в речи;
владение
лекция
с
знать: - особенности
татарским
употребления
в запланированными
языке ошибками
языком
на татарском
уровне не ниже вспомогательных
частей речи;
разговорного
уметь: рассказать о
здоровье,
здоровом
образе жизни;

владеть: навыками
использования в речи
союзов, послелогов,
частиц, междометий;
Литература:
1) Зиннатуллина Г.Х. Татарский язык: Учебное пособие. – Казань:изд-во Казан.гос.техн.ун-та,
2009. – 95 с.
2) Зиннатуллина Г.Ф., Гиниятуллина Л.М. Интенсивный курс татарского языка (учебнометодическое пособие). - Казань: Изд. Казан. гос. техн. унив., 2010. – 224 с.

II уровень

№
п/п

1.

Наименование
темы
Мин сезне үзем
белән
таныштырырга
телим

Формируемы
е компетенции

ОК-2, ОК-1

Формируемы
е
составляющие
компетенции
умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного
2.

Минем
студент
тормышым

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

Результаты
освоения:

Образовательные
технологии

лекция
лекция-беседа
знать:
основы
семинарвладения правилами и
дискуссия
нормами современного
проблемная
татарского
лекция
литературного языка и
культуры речи;
уметь: - рассказать о
себе
владеть:
коммуникативными
навыками в разных
сферах употребления
национального языка.

лекция
лекция-беседа
знать: -склонение по
семинарпадежам,
категории дискуссия
принадлежности,
проблемная
числу;
лекция
уметь строить свою
речь в соответствии с
языковыми,
коммуникативными и
этическими нормами;

владение
владеть
навыками
татарским
свободного общения по
языком
на
заданной теме
уровне выше
разговорного
3.

Татар
халкының
гореф гадәтләре

ОК-2, ОК-7

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и

лекция
знать: особенности
лекция-беседа
функционирования в
семинартатарском
языке
дискуссия
прилагательных;
проблемная
уметь: - грамотно и
лекция
аргументировано вести
разговор по заданной

письменную
речь;

теме;

владеть: навыками
публичной речи;

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного
4.

Мин укыган әсәр,
караган фильм

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь;

лекция
знать: - особенности
лекция-беседа
функционирования в
семинарязыке
дискуссия
прилагательных и их
проблемная
разрядов;
уметь: - рассказать о лекция
наиболее
запомнившемся
произведении
литературы
или
фильме;

владение
татарским
навыками
языком
на владеть
подготовки
устного
уровне выше
или
письменного
разговорного
выступления;
5.

Казан
сәяхәт

буенча

ОК-2, ОК-1
умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

знать: - особенности
употребления в языке
наречий
и
их
разрядов;
уметь: - в развернутом
виде
рассказать
о
столице Татарстана;

лекция
лекция-беседа
семинардискуссия
проблемная
лекция
лекция
с
запланированными
ошибками

владеть
навыками
владение
подготовки
устного
татарским
или
письменного
языком
на
выступления;
уровне выше
разговорного

6.

Күренекле
язучылары

татар

ОК-2, ОК-7

умение
логически
верно,
аргументирова

лекция
знать: особенности
лекция-беседа
употребления
семинарвременных и личных
дискуссия
форм глагола;
уметь:

рассказать

о

проблемная

но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного
7.

Мин караган сәхнә
әсәрләре

ОК-2

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

биографии и идейно- лекция
лекция
с
тематических
запланированными
особенностях одного из
ошибками
татарских писателей;
владеть:
навыками
аннотирования
и
реферирования
художественных
текстов

знать: - особенности
функционирования в
речи
форм
прошедшего
неопределенного
времени
глагола
изъявительного
наклонения;

имитационная
модель
тренинг
лекция
с
использованием
метода
анализа
конкретных
ситуаций

уметь: анализировать
логику рассуждений и
высказываний;
владеть:
навыками
подготовки
представления
результатов по анализу
какого-либо
драматического
произведения.

8.

9.

Сәламәтлек

Татар
үткәне

халкының

ОК-2

ОК-2, ОК-7

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

деловая игра
знать: - особенности
имитационная
употребления в речи
модель
инфинитива;

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно

деловая игра
знать: - формы и
имитационная
особенности
модель
функционирования в
тренинг
языке
категории
залога;

уметь: грамотно и
аргументировано
выражать свою точку
зрения
по
представленной теме;

тренинг

владеть:
навыками
публичного
выступления;

строить
уметь: анализировать
устную
и логику рассуждений и
письменную
высказываний;
речь

владеть: навыками
систематизации
имеющихся сведений
по
истории
Татарстана
и
татарского народа;

10.

Татар
халкының
киләчәге

ОК-2

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

имитационная

знать: - временные, модель
аналитические
и
тренинг
синтетические
лекция
с
формы причастий в использованием
татарском языке;
метода
анализа
уметь: грамотно вести конкретных
дискуссию по заданной ситуаций
теме;

владеть: навыками
публичной речи;
11.

12.

Минем
белгечлегем
турында

Дәүләтебездә
икътисад
сәнәгатьнең
торышы

ОК-2, ОК-1

ОК-1, ОК-2
һәм

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

знать: - особенности
употребления в речи
всех
форм
деепричастий;
уметь: редактировать
тексты,
содержащие
профессиональные
термины;

имитационная
модель
тренинг
лекция
с
использованием
метода
анализа
конкретных
ситуаций

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного

владеть: навыками
аннотирования
и
реферирования
публицистических
текстов;

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного

имитационная
знать: - особенности
модель
употребления,
тренинг
склонения именных
форм глагола

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить

уметь: - грамотно и
аргументировано
выражать свою точку
зрения;
владеть:
навыками
перевода
текстов
публицистического
характера;

устную
и
письменную
речь;

13.

14.

Мин киләчәгемне
ничек күзаллыйм

Мин
урнашам

эшкә

ОК-2

ОК-2, ОК-1

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

имитационная
знать: - особенности
модель
употребления в речи
тренинг
вспомогательных
частей речи;

умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

имитационная
знать: - особенности
модель
лексикологии
тренинг
татарского языка;

владение
татарским
языком
на
уровне выше
разговорного

лекция
с
знать: - особенности
запланированными
употребления
ошибками
омонимов,
синонимов,
антонимов в речи;

уметь: грамотно вести
дискуссию по заданной
теме;
владеть:
навыками
литературной
и
деловой устной речи на
татарском языке;

уметь: использовать в
речи основные методы
и приемы различных
типов коммуникации
на татарском языке;

владеть:
навыками
подготовки устных и
владение
письменных
татарским
языком
на представлений
уровне выше результатов
разработанных
разговорного
проектов на татарском
языке;
15.

Кешенең уңай һәм
тискәре
сыйфатлары

ОК-1

уметь:
различать
понятия омонимии и
полисемии в языке;
владеть:
навыками
аннотирования
и
реферирования текстов
широкой тематики.

16.

Чит илләргә сәяхәт

ОК-2
умение
логически
верно,
аргументирова
но
и
ясно
строить
устную
и
письменную
речь

знать: - особенности
употребления
фразеологизмов
в
речи;
уметь: грамотно и
организованно
выражать свою точку
зрения,
вести
дискуссию;
владеть:
навыками
литературной
письменной и устной
речи на татарском
языке;

Литература:
1) Зиннатуллина Г.Х. Татарский язык: Учебное пособие. – Казань:изд-во Казан.гос.техн.ун-та,
2009. – 95 с.
2) Зиннатуллина Г.Ф., Гиниятуллина Л.М. Интенсивный курс татарского языка (учебнометодическое пособие). - Казань: Изд. Казан. гос. техн. унив., 2010. – 224 с.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
I уровень
Тема 1. Вводное занятие. Фонетическая система татарского языка. Особенности
грамматической системы татарского языка. Формулы этикета.
[1], стр. 5-9;
Тема 2-3. Имя существительное. Грамматические категории, характерные для имени
существительного (числа, падежа, принадлежности).
[1], стр. 32-35;
[2], стр. 29-31;
Тема 4. Глагол. Категории лица, числа, времени, залога, наклонения.
[1], стр. 47-54;
Тема 5. Глагол настоящего времени. Личные формы, особенности употребления в речи.
[1], стр. 49-51;
[2], стр. 30;

II уровень
Тема 1. Татарский язык как способ существования татарского национального мышления и
национальной культуры, нуждающейся в охране и правильном использовании. Характеристика
понятия культура речи. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).
[1], стр. 5-9;
[2], стр. 3-6;
Интернет-ресурсы:
Тема 2. Имя существительное. Грамматические категории, характерные для имени
существительного. Особенности употребления в речи категории принадлежности и числа.
Сравнение с русским языком.
[1], стр. 32-35;
Тема 3. Имя прилагательное. Разряды, степени сравнения, особенности функционирования
в речи. Способы образования.
[1], стр. 35-38;
[2], стр. 87-89;
Тема 4. Имя числительное. Разряды, особенности употребления в речи и с именами
существительными.
[1], стр. 44-47;
Тема 5. Наречие. Разряды, формы, особенности функционирования в речи.
[1], стр. 73-74;
[2], стр. 119;
Тема 6. Глагол. Грамматические категории: лица, числа, времени, залога. Особенности
использования в речи временных, личных форм глагола.
[1], стр. 49-54;
[2], стр. 168-170;
Тема 7. Прошедшее неопределенное время глагола. Особенности употребления в речи:
изменение по падежам, категории принадлежности.
[1], стр. 49-50
Тема 8. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Особенности образования,
функционирование в речи (самостоятельное употребление и в составных глаголах).
[1], стр. 70-71;
Тема 9. Контрольная работа (контрольная работа № 3)
[1], стр. 32-74;
Тема 10. Категория залога в татарском языке. Формы, особенности образования и
употребления в речи.
[1], стр. 49-54;

Тема

11.

Причастие.

Временные

формы,

особенности

употребления

в

языке

(аналитические и синтаксические формы).
[1], стр. 62-67;
Тема 12. Деепричастие в татарском языке. Особенности образования и функционирования
в речи.
[1], стр. 67-70;
[2], стр. 72;
Тема 13. Имя действия. Образование, особенности употребления. Склонение по падежам,
принадлежности.
[1], стр. 71-72;
[2], стр. 134;
Тема 14. Вспомогательные части речи в татарском языке. Послелоги, союзы, частицы,
междометия.
[1], стр. 74-75;
Тема 15. Лексикология. Основные понятия (антонимы, синонимы, полисемия и др.).
Лексический состав татарского языка (заимствования, архаизмы, неологизмы, жаргон, арго).
[1], стр. 17-22;
[2], стр. 72;
Тема 16. Многозначность (полисемия). Омонимия (виды, особенности употребления).
Различение понятий полисемии и омонимии в языке.
[1], стр. 18-20;
Тема 17. Фразеология. Виды фразеологических единиц, особенности употребления в речи.
[1], стр. 49-54;
Тема 18. Контрольная работа. (Контрольная работа №4).
[1], стр. 33-77; 17-22.

2.2.4. Содержание практических занятий

Лабораторный практикум. Лабораторные занятия по дисциплине в соответствии
с учебным планом не предусмотрены.
Практические занятия
Таблица 6. Тематика практических занятий

I уровень
№
п/п

№ темы

Тематика практических занятий (семинаров)

1.

Дәрес №1

Танышу.Үзем турында

Трудоемкость
(час.)
3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12

Дәрес №2
Дәрес №3
Дәрес №4
Дәрес №5
Дәрес №6
Дәрес №7
Дәрес №8
Дәрес №9
Дәрес №10
Дәрес №11
Дәрес №12

Минем гаиләм
Дуслар
Спорт
Фатир
Минем киләчәк тормышым
Контроль эш №1
Татарларда чәй ашамлыклары
Студент тормышы
Башкалабыз Казан
Татар халкының мәдәнияте һәм тарихы
Контроль эш №2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

II уровень
№
п/п

№ темы

Тематика практических занятий (семинаров)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12

Дәрес №1
Дәрес №2
Дәрес №3
Дәрес №4
Дәрес №5
Дәрес №6
Дәрес №7
Дәрес №8
Дәрес №9
Дәрес №10
Дәрес №11
Дәрес №12

Мин сезне үзем белән таныштырырга телим
Минем студент тормышым
Татар халкының гореф-гадәтләре
Мин укыган әсәр (караган фильм)
Казан буенча сәяхәт
Күренекле татар язучылары
Контроль эш № 3
Татар халкының киләчәге
Минем белгечлегем турында
Дәүләтебездә икътисад һәм сәнәгатьнең торышы
Мин киләчәгемна ничек күзаллыйм
Контроль эш № 4

Трудоемкость
(час.)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2.2.5.
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется, в основном, с
использованием балльно-рейтинговой оценки работы.
Таблица 7. Критерии оценок усвоения компетенций
Цифровое
выражение

5

Выражение
в баллах БРС:

от 86 до 100

Словесное
выражение

Отлично
(зачтено)

4

от 71 до 85

Хорошо
(зачтено)
Удовлетворительно

Описание
оценки
в
требованиях к уровню и объему
компетенций
Освоен превосходный уровень
составляющей компетенции ОК1, ОК-2, ОК-7, определенный в
табл. 3.
Освоен продвинутый уровень
составляющей компетенции ОК1, ОК-2, ОК-7, определенный в
табл. 3.
Освоен пороговый уровень
составляющей компетенции ОК-

3

от 51 до 70

2

до 51

(зачтено)

1, ОК-2, ОК-7, определенный в
табл. 3.

Неудовлетворитель
но

Не освоен пороговый уровень
составляющей компетенции ОК2, ОК-1, ОК-7 определенный в
табл. 3.

(незачтено)

Раздел 3. Обеспечение дисциплины
3.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) основная литература:

ИНФОРМАЦИОННОЕ
И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1) Зиннатуллина Г.Х. Татарский язык: Учебное пособие. – Казань:изд-во Казан.гос.техн.ун-та,
2009. – 95 с.
2) Зиннатуллина Г.Ф., Гиниятуллина Л.М. Интенсивный курс татарского языка (учебнометодическое пособие). - Казань: Изд. Казан. гос. техн. унив., 2010. – 224 с.
б) дополнительная литература:
1. Әхәтов Г.Х. Татар теленең фразеологик әйтелмәләр сүзлеге. – Казан: Тат. кн. изд-во, 1982. – 112
б.
2. Асадуллин А.Ш., Юсупов Р.А. Татарский язык в русскоязычной аудитории. – Казань, 1995. –
234 с.
3. Бадиков К.Г. Уроки татарского языка. Самоучитель – Казань, 1993. – 146 с.
4. Ганиев Ф.А., Абдуллин И.А. Татарча- русча уку-укыту сүзлеге. – Мәскәү, 1992. – 137 с.
5. Ибрагимов Т.И. Ускоренное обучение татарскому языку. – Казань, 1993. – 132 с.
6. Сафиуллина Ф.С., Ризванова Л.М. Татар теленең омонимнар сүзлеге. – Казан: “Хәтер”, 1997. –
89 б.
7. Сафиуллина Ф.С., Ризванова Л.М. Татарча-русча антонимнар сүзлеге. – Казан: “Хәтер”, 1997. –
101 б.
8. Нигматуллина Р.Р. Сборник правил и упражнений для изучающих татарский язык. Морфология.
Часть1., 2004. – 206 с.

в) электронные учебные ресурсы (ЭБС):
http://tatar.com.ru

http://belem.ru/
http://www.tatar.com.ru/dict/dict.php
http://www.uz-translations.su/?category=tatar
http://miras.belem.ru
http://www.tatknigafund.ru
http://tatar.com.ru/
http://www.tataroved.ru
http://www.tatmedia.com
http://intertat.ru

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины
3.2.1. Материально-техническое

обеспечение

дисциплины:

(указывается

специализированные лаборатории и классы, основные приборы, установки,
стенды). Не предусмотрено.
3.2.2. Средства

обеспечения

освоения

дисциплины:

(указывается

перечень

обучающих, контролирующих и расчетных компьютерных программ, диафильмов,
кино- и телефильмов). Не предусмотрено.

3.3. Оценочные средства
3.3.1. Оценочные средства для входного контроля. (ОС ВхК)
Тестовые материалы для контроля знаний
1.
Синонимом слова «михнәт» выступает слово







Күрәчәк
авырлык
шәфкать
авыр

5
2.
Синонимом слова «яшәеш» является слово






тормыш
алдагы
язмыш
укыган

5
3.
Близким по значению слову «шәрык» является слово






Көнчыгыш
Көнбатыш
Төньяк
Көньяк

5
4.

Антонимом слова «аз» является слово







әз
бихисап
күп
җитәрлек

5
5.
По отношению к слову «озак» антонимом выступает слово







әкрен
тиз
күп
җитез

5
6.
Из приведенных слов противоположным по значению слову «начар» выступает







матур
яшь
яхшы
якты

5
7.
Слову «артында» противопоставляется слово







алдында
янында
өстендә
эчендә
астында

5
8.
В предложении «1990 елда Татарстанның суверенлыгы турында Декларация …» не достает глагола








сайланды
чыкты
табылды
кабул ителде
сурәтләнде

5
9.
Пропуск в предложени «Дустым гел миңа булыша, ул бик…» можно заменить словом







үзсүзле
кырыс
ярдәмчел
ихтирамлы

5
10.
Во фразе «Әни … аш пешерде» многоточие невозможно заменить словом






урамлы
борчаклы
сөтле
токмачлы

5
11.
Из приведенных слов для замены многоточия во фразе «Кичә яңгыр …» походит глагол








ишетте
яуды
пешерде
орышты
үсте

5
12.
«В каком классе учится твой сын?» на татарский язык переводится как







Синең улың кайчан укый?
Синең улың ничә класста укый?
Синең улың ничәнче класста укый?
Синең улың нинди класста укый?

5
13.
Бессмысленным является выражение







кояшлы җөмлә
кояшлы көн
кояшлы як
кояшлы яңгыр
кояшлы иртә

5
14.
Не является частью жилого помещения слово








Тәрәзә
каен
ишек
идән
түбә

5
15.
В предложении «Быел мин бакчада ял иттем» на вопрос «где?» отвечает слово







быел
мин
бакчада
ял

5
16.
«Сколько стоит в магазине масло?» переводится как





5

Май кибеттә ничә тора?
Май кибеттә ничек тора?
Май кибеттә күпме?
Май кибеттә ничә сум тора?

17.
Слову «кире» соответствует фразеологический оборот






7

үз дигәне
үз туксаны туксан
үзеңнеке генә
үз сиксәне сиксән
18.

Фразеологический оборот «агач атка атландыру» обозначает







обострение отношений
обман
обещание
примирение

7
19.
Близким по значению фразеологизму «Көймә комга терәлү» является фразеологизм







тел-теш тидерү
арт сабагын укыту
балта суга төшү
сафтан чыгу

7
20.
Неверно написано слово







әтигә
апамга
әниегезгә
энесенә

5
21.
Винительному падежу русского языка в татарском языке соответствует







чыгыш килеше
иялек килеше
төшем килеше
баш килеш

5
22.
Множественное число слова «болын» образуется при помощи аффикса








-лар
-нар
-нәр
-нең
-дан

5
23.
Форма множественного числа в предложении «Тукайлар заманы инде кайтмаячак» выражает







неопределенное множество
обобщенность и собирательность
представителя целой группы лиц
множественность в собирательных существительных

7
24.
Множественное число в татарском языке образуют … варианта аффиксов





6

1
2
3
4
25.

В предложении «Аларның бакча… Васильевода» пропущено окончание








-ы
-сы
-гыз
-быз
-лар

5
26.
Категория принадлежности во втором лице множественного числа имеет форму





5

-ыбыз/-ебез, -быз/-без
-ың/-ең/-ң
-лары/-ләре
-ыгыз/-егез, -гыз/-гез
27.

Аффикс принадлежности –сы/-се присоединяется к существительным, оканчивающимся на







все согласные
гласный
согласные п, к
гласные заднего ряда

6
28.
В словах, имеющих аффикс принадлежности третьего лица, винительный падеж имеет форму







-ны/-не
-ын/-ен
-н
-ның/-нең

5
29.
Аффиксы –чык/-чек, -кай/-кәй в татарском языке обозначают







абстрактные понятия
место, где производится действие
уменьшительные и ласкательные формы
название качеств, свойства предметов

5
30.
Существительное «көньяк-көнбатыш» образовано путем







сложения основ
сложения основ с подчинительным отношением
сложения основ с сочинительным отношением
присоединения аффиксов

6

3.3.3. Оценочные средства для итогового контроля (ОС ИК)
6.3.

Контрольные работы
Формы промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Контрольные работы
КОНТРОЛЬ ЭШ № 1
1. Определите лицо и число следующих слов:

Өстәлең, урманнарыбыз, авылым, балалары.
2. Выберите правильный вариант ответа:
Для слова әтием характерна следующая категория:
а) числа;
б) принадлежности;
в) падежа.
3. Выпишите и определите падеж существительных:
Мин читекләрне мулла абзыйга суздым. Һәммәбезнең күзе Хисам абыйда. Чык кибүгә,
Маярның борчак басуларында кызу эш башланды.
4. Укажите правильный вариант ответа.
Именам существительным в татарском языке характерны следующие категории:
а) принадлежности, падежа, отрицания;
б) падежа, принадлежности, числа;
в) числа, принадлежности, времени.
5. Измените следующие слова по падежам:
Әни, басу, келәм.
6. Поставьте вместо точек нужные слова и окончания. Составьте предложения:
...бызның ...лары
...сенең машина...н
...гезнең дус...на
...безнең күлмә(к)...дә
7. Переведите на русский язык:
Килдек, укыйсың, яза, ашамый, йоклаган, күрде, барачак.
8. Определите время и лицо глаголов в представленных словосочетаниях:
Монда уйнама; китап укый; иртәгә киләчәк; соңга калдым.

КОНТРОЛЬ ЭШ № 2
1. Выберите правильный вариант ответа.
Прилагательное в татарском языке - это:
а) неизменяемая часть речи;
б) изменяемая часть речи;
в) часть речи, которой характерны категории падежа, числа, принадлежности.
2. Образуйте все возможные степени сравнения прилагательных:
Сары, яшел, кара.
3. Переведите словосочетания, составьте предложения:
Красивый дом, большая комната, круглый стол, новый ученик.
4. Напишите числительные словами, определите их структуру:
36; 7; 1987; 15; 20; 3490; 10; 90; 100.
5. Переведите, составьте предложения:
Вчетвером; по двое; по сто; около ста; пятьсот.
6. Образуйте отрицательную форму следующих глаголов:
Күргән идек, алдыгыз, күрәчәксез, килер, карарга, кайтса.
7. Определите время и лицо глаголов:
Мин иртәгә киләчәкмен. Без аны кичә генә күргән идек. Сез Мәскәүгә кайчан китәсез? Алар
анда бармадылар.
8. Переведите:
Монда кил; анда уйнама; аңарга әйтмә; шунда ял итәрбез; ул язамы?

КОНТРОЛЬ ЭШ №3
1. Переведите, подчеркните прилагательные:
Матур, моңсу, онык, нәзек, табиб, офык, мәкаль, тиен, түгәрәк, чөгендер, песнәк,
табигать, озын, тәнәфес, хөрмәтле, үсемлек, кыска, рәхмәт, нык.

2. Выпишите из текста глаголы, определите их лицо, число, время:
Сыерчык баласының әле канатлары ныгып өлгермәгән. Ул җилпенмәкче булды, ә
канатлар тыңламыйлар, селкенмиләр. Ул таш кебек аска очты.
Сыерчык баласы җирдә күпме яткандыр. Каршысына Мияубикә килде. Кошчык
курыкты, күзләрен йомды. Менә хәзер өскә ташланыр да үткен тырнаклары белән өзгәләп
ташлар кебек тоелды.
Ниндидер тавыш ишетелде. Фәрит икән. Ул сыерчыкны кулына алды да агач ботагына
илтеп куйды.
(А.Хәсәновтан)
3. Образуйте причастия настоящего времени из представленных глаголов:
Бар, кайт, чык, эшлә, уйна, саубуллаш, укы.
4. Дайте определение представленным существительным с помощью причастий:
Әти, күрше, малай, артист, дус, эт баласы.
5. Образуйте причастия настоящего времени аналитической формы, составьте три
предложения ( в отрицательной форме):
Яз, йөз, ян, үс, утыр, укы, эч, сөйләш, кис.
6. Подберите подходящие существительные:
Армый торган ...; җыелмый торган...; язмый торган ...; тиз әрчелә торган ...; соңга кала
торган ... .
7. Допишите окончания:
Рөстәм бу юлы безгә дөресен сөйлә... . Мин беләм, сез миңа начар киңәш бир... .
Абыйдан хат килгәч, мин сиңа шалтырат... . Син быел нинди түгәрәкләргә языл... ?
Кунакларны вокзалда үзебез каршыла... .
КОНТРОЛЬ ЭШ №4
1. Переведите, напишите по образцу:
Долго спать – озак йокларга – озак йоклау.
Часто кричать; много читать; опоздать на урок; мыть посуду; красиво писать; долго
работать; дружно жить; интересно рассказывать.

2. Измените по падежам имя действия килү.Составьте предложения.
3. Прочитайте. Выпишите послелоги, определите падежи, которые требуют данные
послелоги.
Артышлы тау буенда учак якканнар. Малайлар бәрәңге пешерәләр иде инде анда. Тәмле дә
була соң ул тау буенда пешкән бәрәңге! Кабыгы кап-кара, ашаганда авызны буйый, үзе
шундый кайнар, утлы күмер кебек! Кулдан кулга сикертеп йөртмәсәң, тотып торып та
булмый. (Г. Ахунов).
4. Замените представленные фразеологизмы одним словом.
Балавыз сыгу; җилгә очыру; кылы да селкенмәү; теле телгә йокмау; укасы коелу; салпы
якка салам кыстыру; балтасы суга төшү; кул астына керә башлау; җанга тию; утны-суны
кичү; үзәк өзелү.
5. Подберите антонимы:
Былтыр; кышын; матур; тирән; боз; тек; сат; ки; бас.
6. Переведите, подберите как можно больше синонимов:
Любить; смелость; убегать (прятаться); жить; горе; тяжелый; радоваться; помогать;
умный; красивый; дешевый.
7. Подберите подходящие наречия, составьте предложения.
... аңлатты; ...кайтырга тиеш; ...югалткан; ... суккан; ...ачуланган; ... юл үткән; ...килде.
8. Докажите, что представленные слова являются омонимами.
Без; көтү; ак; тал; сал; кара; басма; таба; яшь.

3.4.

Организация самостоятельной работы студента
I уровень

№
темы
дисциплины

1.
1

Виды работ

Оценка
Контроль
выполнения результата
самостоятельной
работы выполнения
студента
самостоятельной
работы

Освоение теоретического материала
Правильное
произношение
звуков
татарского
языка.
Владение
формулами

индивидуально

приветствия, прощания. Умение
рассказать о себе

2, 3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Приобретение
навыков
безошибочного склонения по
падежам,
категории
принадлежности,
числу.
Составление монологов по теме
«Моя семья», «Мои друзья»

Правильное использование в
речи временных, личных форм
глагола. Успешное применение
наклонений
глагола
при
составлении
монологов
и
диалогов.
Безошибочное употребление в
речи личных форм глагола
настоящего времени. Умение
вести разговор по теме «Наша
квартира»
Правильное употребление в речи
форм
прошедшего
времени
глагола
изъявительного
наклонения.
Составление
монолога по теме «Наше (мое)
будущее»
Развитие навыков пользования в
речи формами неопределенного
прошедшего времени (склонение
по
падежам,
категории
принадлежности)
Умение
рассказать о своей будущей
профессии
Правильное употребление в речи
форм булущего времени глагола
изъявительного
наклонения.
Составление диалогов и монологов
по теме «Продукты питания»
Систематизирование знаний по
прошедшим темам. Подготовка к
контрольной работе.
Формирование
навыков
использования в речи форм
причастий. Составление монологов
и диалогов по теме «Одежда»

индивидуально

тестовый

дифференцированный

индивидуально

устный

индивидуально

письменный

на карточках

Формирование
навыков
использования в речи всех форм
деепричастий.
Составление
диалогов по теме
«Татарская
кухня»

11.

Безошибочное употребление в
речи именных форм глагола.
Умение склонять по падежам и
категории
принадлежности.
Развитие монологической речи по
теме «Студенческая жизнь»

12.

Умение использовать в речи
форм условного и желательного
наклонения глагола. Составление
монолога по теме «Казань»

13.

Формирование
навыков
использования в речи имен
прилагательных,
степеней
сравнения.
Ознакомление
с
историей
Татарстана,
с
известными деятелями культуры и
науки
татарского
народа.
Составление монолога по теме
«История татарского народа»

14.

Правильное употребление в речи
числительных,
их
разрядов.
Освоение лексического материала
по теме «Дни недели», «Времена
года»

15.

Умение составлять развернутые
предложения, используя разряды
местоимений,
их
склонение.
Умение рассказать о своем
свободном времени

16.

17.

Верное применение
союзов,
послелогов,
междометий

18.

Систематизирование знаний по
прошедшим темам. Подготовка к
контрольной работе.

2.
1-18

в

речи
частиц,

игровой контроль

индивидуально

письменный

индивидуально

индивидуально

устный

тестовый

письменный

Закрепление знаний теоретического материала
выполнение
контрольных
Письменный
работ

…

тесты для самопроверки

4,17

тестовый
индивидуально

11,13,14

подготовка выступления

дифференцированный
устный

15

на карточках

10,11,12.

игровой контроль

3. Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и
выработки правильного решения
11,13,14
подготовка презентации
индивидуально
…

14

групповая дискуссия

11,12

подготовленная
работа
рамках деловой игры

дифференцированный

в

дифференцированный
игровой контроль

4. Применение полученных знаний и умений для формирования собственной позиции,
теории, модели
подготовка и написание
письменный
…
научных обзоров
написание контрольной
работы

письменный

написание публичного
выступления

письменный

II уровень
№
темы
дисциплины

Виды работ

Оценка
Контроль
выполнения
самостоятельной
работы результата
выполнения
студента
самостоятельной

работы
1. Освоение теоретического материала
1

2, 3

Правильное
произношение
звуков
татарского
языка.
Владение
формулами
приветствия, прощания. Умение
рассказать о себе
Приобретение
навыков
безошибочного склонения по
падежам,
категории
принадлежности,
числу.
Составление монологов по теме
“Я
–
студент”
Усовершенствование
навыков
использования в речи имен
прилагательных,
степеней
сравнения.

индивидуально

индивидуально

тестовый

4.
Усовершенствование
навыков
использования
в
речи
числительных,
имеющихся
разрядов. Умение рассказать о
наиболее
запомнившемся
произведении литературы или
фильме.

дифференцированный

5.
Формирование
навыков
безошибочного употребления в
речи форм наречий. Умение в
развернутой форме рассказать о
столице Татарстана

6.

Правильное использование в
речи временных, личных форм
глагола. Успешное применение
наклонений
глагола
при
составлении
монологов
и
диалогов. Умение вести разговор
по теме “Татарские писатели”

7.

Формирование
навыков
успешного применения в речи
форм
глагола
прошедшего
неопределенного
времени
(изменение
по
падежам,
категории
принадлежности).
Составление монологов по теме
«Драматические произведения»

индивидуально

устный

8.

Усовершенствование
навыков
употребления в речи глагола
неопределенной
формы
(инфинитива).
Составление
диалогов по теме «Здоровье»

9.

Систематизирование знаний по
прошедшим темам. Подготовка к
контрольной работе.

письменный

Формирование
и
усовершенствование
употребления, образования в речи
необходимых
форм
залога.
Систематизация
имеющихся
сведений по истории Татарстана и
татарского народа

на карточках

индивидуально

10.

игровой контроль

11.
Формирование
навыков
использования в речи форм
причастий
(временных,
аналитических и синтетических
форм) Составление монологов и
диалогов по теме
«Будущее
татарского народа»

12.

13.

14.

15.

Формирование
навыков
использования в речи всех форм
деепричастий.
Составление
диалогов и монологов по теме
“Профессия”

Безошибочное употребление в
речи именных форм глагола.
Умение склонять по падежам и
категории
принадлежности.
Развитие монологической речи по
теме «Экономическое развитие
государства» Умение использовать
в речи форм условного и
желательного наклонения глагола
Верное применение в речи
союзов,
послелогов,
частиц,
междометий.
Развитие
монологической речи по теме
“Мое будущее”
Углубление

и

систематизация

индивидуально

письменный

индивидуально

16.

знаний о лексикологии татарского
языка.
Умение
составлять
развернутые
предложения,
используя антонимы, синонимы.
Составление монологов и диалогов
по теме «Работа»
Различение понятий полисемии и
омонимии
в
языке.
Совершенствование
навыков
применения их в речи

17.

18.

Усовершенствование
навыков
использования
в
речи
фразеологических
единиц.
Составление диалогов по теме
«Путешествия»

индивидуально

устный

тестовый

письменный

Систематизирование знаний по
прошедшим темам. Подготовка к
контрольной работе.

1-18

2. Закрепление знаний теоретического материала
выполнение
контрольных
Письменный
работ
тесты для самопроверки

…

тестовый

4,17

индивидуально
подготовка выступления

дифференцированный

11,13,14

устный

15

на карточках

10,11,12.

игровой контроль

11,13,14

3. Применение полученных знаний и практических навыков для анализа
ситуации и выработки правильного решения
подготовка презентации
индивидуально
…

14

групповая дискуссия

подготовленная

работа

дифференцированный

в

11,12

рамках деловой игры

дифференцированный
игровой контроль

4. Применение полученных знаний и
собственной позиции, теории, модели
подготовка и написание
письменный
научных обзоров
написание контрольной
работы

письменный

написание публичного
выступления

письменный

умений

для

формирования
…

3.5.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.5.1. Методические
рекомендации
для
преподавателей.
Для более эффективного освоения материала студентами необходимо обратить пристальное
внимание на аудирование и говорение. Использовать метод беседы, творческого поиска; создать
условия для интерактивной работы на занятиях, больше говорить об особенностях татарской речи,
татарского народа, приводить наглядные примеры отрывки из кинофильмов, спектаклей,
проводить коллективное чтение произведений с переводом, организовывать встречи с видными
деятелями татарской культуры, походы в музеи.
3.5.2. Методические рекомендации для студентов
Половина курса изучается студентами самостоятельно. В ходе работы студенты самостоятельно
должны повторить и закрепить знания из курса русского языка и основных его разделов. Особое
внимание студентам следует уделять своевременному выполнению самостоятельной работы,
своевременной отчетности по отдельным разделам подготовки, а также качественному
исполнению задач. В самостоятельную работу студента входит подготовка к докладам (устным
выступлениям), выполнение домашних заданий, контрольных работ и написание рефератов.
Предоставляемые на проверку работы должны быть оформлены в соответствии с требованиям
ГОС. Все работы должен отличать самостоятельный и творческий подход.
Методическая литература:
1. Асадуллин А.Ш., Юсупов Р.А. Татарский язык в русскоязычной аудитории. – Казань, 1995. –
240 с.
2. Сафиуллина Ф.С. Фәтхуллова К.С., Федорова Э.Н. Телдән сөйләмгә өйрәтү. – Казан: “ТаРИХ”,
2005. – 203 б.
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