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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является формирование и 
развитие навыков устной татарской речи, которые затем послужат 
обучающимся фундаментом для последующего овладения татарским языком. 
Овладение базой устной речи позволит обучающимся самостоятельно развить 
ее до уровня свободного говорения путем использования приобретенных 
знаний, умений и навыков в реальной речи, погружения их в языковую среду, 
успешно применяя тематико-ситуативный и коммуникативный принципы. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 
 научить обучающихся практически пользоваться татарским языком 

как средством общения в пределах установленной программой словарного и 
грамматического минимумов, а также сфер учебного и бытового общения; 

 использовать в дидактическом аспекте сопоставительный принцип 
подачи материалов (сопоставление татарского и русского языков, 
сопоставление татарского и других тюркских языков);  

 обеспечить с помощью большого объема тренировочных 
упражнений доведение всего изучаемого грамматического материала до 
планируемого уровня владения; 

 проводить мероприятия культурно-речевой ориентации для 
расширения и углубления представлений о критериях культуры речевого 
продуцирования в практически актуальных для обучающихся сферах. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» входит в Блок ФТД 

«Факультативы» и читается в первом семестре на первом курсе для очной 
формы обучения и во втором семестре на первом курсе для заочной формы 
обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Татарский язык и культура речи» опирается на знания и 
навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курса 
«Татарский язык» в средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Татарский язык и культура 
речи» знания, умения и навыки могут быть использованы в будущей 
профессиональной деятельности. 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  
Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,11 4 0,11 4 

Лекции     

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 0,89 32 0,89 32 

Проработка учебного материала 0,78 28 0,78 28 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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Знать основы и нормы 
современного татарского 
литературного языка и 
культуры речи, специфику 
устной и письменной речи 

(ОК-4З) 

Знать основы 
владения 
правилами и 
нормам 
современного 
татарского 
литературного 
языка и культуры 
речи 

Знать нормы 
татарского 
литературного языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
морфологические, 
синтаксические, 
орфографические, 
пунктуационные др.) 

Знать основы и 
нормы современного 
татарского 
литературного языка 
и культуры речи, 
специфику устной и 
письменной речи 

Уметь общаться, вести 
гармоничный диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации на татарском 
языке 

(ОК-4У) 

Уметь строить 
свою речь в 
соответствии с 
языковыми, 
коммуникативны
ми и этическими 
нормами 

Уметь использовать 
полученные общие 
знания в 
профессиональной 
деятельности, 
строить свою речь в 
соответствии с 
языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами 

Уметь общаться, 
вести гармоничный 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации, 
использовать 
полученные общие 
знания в 
профессиональной 
деятельности, строить 
свою речь в 

соответствии с 
языковыми, 
коммуникативными и 
этическими нормами 

Владеть основными 
методами построения текстов 
научного стиля, построения 
монологической речи, 
методов анализа своей речи с 
точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности 

(ОК-4В) 

Владеть нормами 
современного 
литературного 
языка 

Владеть основами 
построения деловой 
речи 

Владеть техникой 
общения, ведения 
деловых переговоров 
на татарском языке 

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

Знать терминологию на 
татарском языке (ПК-11З) 

Знать 
терминологию на 
татарском языке и 
уметь высказать 
свою точку 
зрения по 
экономическим 
вопросам 

Знать лексику на 
татарском языке для 
делового общения, 

уметь дать оценку на 
уровне официально 
делового стиля 

Знать терминологию 
на татарском языке 
для делового 
общения с 
партнерами, уметь 
предложить 
различные варианты 
управленческих 
решений 
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Уметь поддержать разговор 
на татарском языке (ПК-11У) 

Уметь 
поддержать 
разговор на 
татарском языке 

Уметь поддержать 
разговор на 
татарском языке в 
деловом общении 

Уметь поддержать 
разговор на татарском 
языке в деловом 
общении, 
осуществить сбор 
необходимой 
информации на 
татарском языке 

Владеть навыками сбора 
информации (ПК-11В) 

Владеть 
навыками сбора и 
анализа 
информации на 
татарском языке 

Владеть навыками 
сбора и анализа 
деловой информации 

на татарском языке 

Владеть навыками 
сбора, анализа 

информации на 
татарском языке, 
умение применять ее 
для расширения 
связей и обмена 
опытом с деловыми 
партнерами 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о татарском языке. Грамматика. Лексика 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Общие сведения о 
татарском языке. Татарский 
речевой этикет 

2 - - 2 - 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11У 

Собеседование 

Тема 1.2. Графика. Фонетика. 
Лексика 

2 - - 2 - 
ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-11З 

Собеседование 

Тема 1.3. Грамматика татарского 
языка. Морфология. 
Лексика: Знакомство. Семья. 
Родство 

4 - - 2 2 
ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-11З 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Грамматика: Имя 
существительное. 
Лексика: Благодарность. 
Извинение. Прощение 

6 - - 2 4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Раздел 2. Грамматика и лексика татарского языка 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Грамматика: Имя 
прилагательное. 
Лексика: Система образования: 
учебные заведения 

4 - - 2 2 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Грамматика: Имя 
числительное 

Лексика: Работа. Профессия 
4 - - 2 2 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Грамматика: 
Местоимение 

Лексика: Образ жизни. Обычаи. 
Народные обряды. 

4 - - 2 2 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Грамматика: Глагол 

Лексика: Свободное время. 
Увлечение 

6 - - 2 4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.5. Грамматика: 
Вспомогательные части речи 

Официально-деловой стиль 
татарского языка 

4 - - 2 2 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

Практические 
контрольные 

задания 

Зачет 

     

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В,  ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

Перевод текста 

ИТОГО: 36 -  18 18   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 Р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

Са
м.

 Р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о татарском языке. Грамматика. Лексика 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Общие сведения о 
татарском языке. Татарский 
речевой этикет 

3   1 2 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11У 

Собеседование 

Тема 1.2. Графика. Фонетика. 
Лексика 

4    4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-11З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Грамматика татарского 
языка. Морфология. 
Лексика: Знакомство. Семья. 

3   1 2 
ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-11З 

Проверка 
выполнения 

практических 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП  

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 

ОК-4 ПК-11 

О
К-

4
.3

 

О
К-

4
.У

 

О
К-

4
.В

 

П
К-

11
З 

П
К-

11
У

 

П
К-

11
В 

Раздел 1 Общие сведения о татарском языке. 
Грамматика. Лексика 

      

Тема 1.1. Общие сведения о татарском языке. 
Татарский речевой этикет 

* * *  *  

Тема 1.2. Графика. Фонетика. Лексика * * * *   

Тема 1.3. Грамматика татарского языка. 
Морфология. 
Лексика: Знакомство. Семья. Родство 

* * * *   

Родство заданий 

Тема 1.4. Грамматика: Имя 
существительное. 
Лексика: Благодарность. 
Извинение. Прощение 

4    4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Грамматика и лексика татарского языка 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Грамматика: Имя 
прилагательное. 
Лексика: Система образования: 
учебные заведения 

3   1 2 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 2.2. Грамматика: Имя 
числительное 

Лексика: Работа. Профессия 
3   1 2 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 2.3. Грамматика: 
Местоимение 

Лексика: Образ жизни. Обычаи. 
Народные обряды. 

4    4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.4. Грамматика: Глагол 

Лексика: Свободное время. 
Увлечение 

4    4 
ОК-4.З, ОК-4.У, 

ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.5. Грамматика: 
Вспомогательные части речи 

Официально-деловой стиль 
татарского языка 

4    4 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В, ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    4 

ОК-4.З, ОК-4.У, 
ОК-4.В,  ПК-

11З, ПК-11У, 
ПК-11В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

Перевод текста 

ИТОГО: 36   4 32   
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Тема 1.4. Грамматика: Имя 
существительное. 
Лексика: Благодарность. Извинение. 
Прощение 

* * *    

Раздел 2 Грамматика и лексика татарского 
языка 

      

Тема 2.1. Грамматика: Имя прилагательное. 
Лексика: Система образования: учебные 

заведения 

* * *    

Тема 2.2. Грамматика: Имя числительное 

Лексика: Работа. Профессия 
* * * * * * 

Тема 2.3. Грамматика: Местоимение 

Лексика: Образ жизни. Обычаи. Народные 
обряды. 

* * *    

Тема 2.4. Грамматика: Глагол 

Лексика: Свободное время. Увлечение 
* * *    

Тема 2.5. Грамматика: Вспомогательные 
части речи 

Официально-деловой стиль татарского языка 

* * * * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Общие сведения о татарском языке. Грамматика. Лексика 

Тема 1.1 Общие сведения о татарском языке. Татарский речевой 
этикет. 

Сравнительно-сопоставительный анализ татарского и русского языков, 
татарского и других тюркских языков. Татарский язык как яркий представитель 
кипчакско-булгарской группы тюркских языков. Татарский и русский 
алфавиты. Сопоставительный анализ букв и звуков татарского и русского 
литературных языков, звуковой системы татарского литературного языка и 
мишарского диалекта. 

Элементы этикета. Разговорные формулы. Система обращений (к 
близким, родным, к старшим, официальные обращения). Приветствие. 
Прощание. Знакомство. Приглашение. Поздравления. Пожелания. Разговор по 
телефону. На занятиях. Этикет ведения диалога. Этика мимики и жестов. Роль 
междометий при выражении эмоций. 

Литература: [2, стр. 3-11] 

 

Тема 1.2. Графика. Фонетика. Лексика. 

Система гласных и согласных фонем. Специфические буквы и звуки 
татарской речи.  

Закон сингармонизма. Слогоделение. Ударение. 
Слова общетюркского происхождения. Заимствования из арабского, 

фарси, русского и западноевропейских языков. Особенности письма и 
произношения русских заимствований дореволюционного периода и 
современного состояния. 

Литература: [1, стр. 5-30], [2, стр. 14-19, 24-26] 
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Тема 1.3. Грамматика татарского языка. Морфология 

Словообразование и формообразование в татарском языке. 
Общие сведения. 6 самостоятельных частей речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие. Особая часть 
речи: междометие, звукоподражательные слова, модальные слова, частицы. 
Вспомогательные части речи: послелоги и послеложные слова, союзы, 
связующие слова и предложения. 

Литература: [1, стр. 31-32] 

Лексика: Знакомство. Семья. Родство 

Литература: [2, стр. 12-22] 

 

Тема 1.4. Грамматика: Имя существительное 

Категория рода. Категория числа. Категория принадлежности. Аффиксы 
принадлежности. Система падежей. Аффиксы падежей. Словообразовательные 
аффиксы имен существительных. 

Литература: [1, стр. 32-36] 

Лексика: Благодарность. Извинение. Прощение 

Литература: [2, стр. 23-28] 

 

Раздел 2. Грамматика и лексика татарского языка 

Тема 2.1. Имя прилагательное 

Качественные и относительные прилагательные. Четыре степени 
качественных прилагательных. 

Литература: [1, стр. 36-40] 

Лексика: Система образования: учебные заведения 

Литература: [2, стр. 48-57] 

 

Тема 2.2. Имя числительное. 

Шесть разрядов числительных: количественные, порядковые, 
собирательные, приблизительные, разделительные, дробные. Простые, 
сложные, составные числительные. Склонение числительных по падежам. 

Литература: [1, стр. 44-47] 

Лексика: Работа. Профессия 

Литература: [2, стр. 72-86] 

 

Тема 2.3. Местоимение. 

Разряды местоимений: личные, указательные, вопросительные, 
собирательные, неопределенные, отрицательные. Аффиксы принадлежности 
местоимений. Склонение местоимений по падежам. 

Литература: [1, стр. 40-44] 

Лексика: Образ жизни. Обычаи. Народные обряды. 

Литература: [2, стр. 87-97] 
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Тема 2.4. Глагол. 

Категория утверждения и отрицания. Наклонение. Категории лица, числа, 
времени, залога и степень протекания действия. Аффиксы отрицания. 
Спрягаемые личные (изъявительное, повелительное, желательное, условное 
наклонения) и неспрягаемые неличные (причастие, деепричастие, имя 
действия, инфинитив) формы. Основная («нулевая») форма глагола – 2 лицо 
единственного числа повелительного наклонения. Аффиксы глаголов. 

Семантические группы глаголов (9): глаголы – действия, движения, речи, 
мышления, чувственного восприятия, психического состояния, физического 
действия, глаголы состояния, пребывания, существования, глаголы звучания. 
Способы образования глаголов: корневые, производные, сложные, парные, 
составные. 7 времен глагола. Прямой и отрицательный аспекты глагола. 5 
залогов глагола: действительный, страдательный, возвратный, взаимно-

совместный, понудительный. Вспомогательные глаголы и глаголы, 
выступающие в функции вспомогательных глаголов, для выражения способа 
протекания действия: начала, продолжения, завершения. 

Литература: [1, стр. 47-72] 

Лексика: Свободное время. Увлечение 

Литература: [2, стр. 98-111] 

 

Тема 2.5. Вспомогательные части речи. 

Послелоги. Управление падежами: основным (сущ.), притяжательным 
(местоим.), направительным (сущ., местоим.), исходным. 

Послеложные слова (пространственные и временные отношения). 
Употребление в 3-х падежах: дательном, исходном, место-временном. 

Союзы. Сочинительные (соединительные, противительные, 

разделительные) и подчинительные союзы (в составе придаточного 
предложения (кроме союза ки). 

 Литература: [1, стр. 74-80] 

Официально-деловой стиль татарского языка 

Виды деловых текстов. Правила написания делового текста.  
 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Татарский язык и 
культура речи» учебным планом не предусмотрены. 

  

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 
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№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

1 раздел. Общие сведения о 
татарском языке. 
Грамматика. Лексика 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования  
Индивидуальные задания для практических 
занятий 

Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
2 раздел. Грамматика и 
лексика татарского языка 

 ФОС ТК-2 

Индивидуальные задания для практических 
занятий 

Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Татарский язык как яркий представитель кыпчакско-булгарской 
группы тюркских языков. 

2. Татарский и русский алфавиты. 
3. Элементы этикета. 
4. Разговорные формулы. 
5. Закон сингармонизма.  
6. Слогоделение. 
7. Ударение. 
8. Заимствования в татарском языке. 
9. Словообразование 

10. Самостоятельные части речи 

11. Вспомогательные части речи 

 

Пример практического задания 

 

1. Поставьте слова во множественном числе: 
Например: хәреф – хәрефләр (буквы);  
сүз  
күз  
ишек  
такта  
2. Поставьте прилагательные в формы степеней сравнения и 

переведите: 
Образец: зур – зуррак (больше); бик зур (очень большой); иң зур (самый 

большой).  
Кызыл (красный); кара (черный); кечкенә (маленький); ак (белый); яхшы 

(хороший); начар (плохой). 
3. Напишите по примеру. Проверьте правильность утверждений: 
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Пример: Алтмыш икегә өчне кушкач, алтмыш биш була. Әйе, дөрес, 
алтмыш бергә өчне кушкач, алтмыш биш була. 

1) Бишкә җидене кушкач, унике була. 
2) Алтыга сигезне кушкач, унбиш була. 
3) Унга унны тапкырлагач, мең була. 
4) Йөзне иллегә бүлгәч, өч була. 
5) Алтмыш алтыдан җидене алгач, алтмыш кала. 
6) Сиксән сигездән сигезне алгач, сиксән кала. 
7) Бишне бишкә тапкырлагач, егерме була. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.  К какой языковой семье относится татарский язык 

1. индоевропейская 

2. тюркская 

3. монгольская 

4. славянская 

2. Найдите слово, которое произносится мягко: 
1. дәүләт  
2. урам  
3. башкала  
4. китап  

3. Найдите противоположное по значению слово: ЗУР 

1. зәңгәр  
2. салкын  
3. бай  
4. кечкенә  

4. На какой вопрос отвечают эти слова: Мәктәптә, театрда  

1. кая?  
2. кайда?  
3. кайдан ?  
4. нәрсәдән ?  

5. Найдите правильный перевод: Казанга кадәр  
1. после Казани  
2. до Казани  
3. в Казани  
4. в центре Казани  

6. Найди правильный ответ: Сатучы кайда эшли?  

1. кибеттә 

2. мәктәптә  
3. хастаханәдә  
4. театрда 

7. Найдите предложение с отрицанием: 
1. Ул мәктәптә укый. 
2. Әниемне яратам. 
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3. Алсу мәктәпкә килмәде. 
4. Мин кинога барам. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Найдите правильный перевод: Хат язарга кереште.  
1. Он написал письмо.  
2.  Он приступил к написанию письма.  
3. Он будет писать письмо.  
4. Ему нужно написать письмо.  

2. Найдите антоним слова «матур».  
1. тар  
2. ямьсез  
3. яшел  
4. кызу  

3. Найдите синоним слова «җөмһүрият».  
1. оешма  
2. җәмгыять  
3. дәүләт  
4. республика  

4. Найдите лишнее предложение.  
1. Мин эшлим.  
2. Мин языйм.  
3. Мин башлыйм.  
4. Мин басам.  

5. Найдите нужный союз: ... мин килеп җитмәсәм көтегез.  
1. әгәр  
2. гәрчә  
3. ләкин  
4. һәм  

6. Найдите нужный послелог: Җәйдән ... көз килә.  
1. хәтле  
2. башка  
3. белән  
4. соң  

7. Найдите ошибку.  
1. миңа  
2. сезга  
3. аларга  
4. шуңа  
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8. Найдите неправильное предложение.  
а) Иртәгә мин институтка бармыйм.  
б) Бүген безгә кунаклар килде.  
в) Берсекөнгә син авырдың.  
г) Кичә йокларга соң яттык.  

9. Найдите соответствующее числительное: Бер елда ... ай.  
1. унике  
2. өч йөз алтмыш биш  
3. утыз  
4. җиде  

10. Подберите глагол в нужной форме: Бүген без ... кино бик кызык булырга 
тиеш.  

1. караган  
2. караячак  
3. карадык  
4. карарбыз  

11. Найдите правильный перевод: Ул җырлап җибәрде.  
1. Она запела.  
2. Она будет петь.  
3. Она пела.  
4. Она поет.  

12. Найдите антоним слова «дус».  
1. сабакташ  
2. күрше  
3. дошман  
4. иптәш  

13. Найдите синоним слова «гүзәл».  
1. матур  
2. йомшак  
3. ямьсез  
4. тәрбияле.  

 

Второй этап: примерные вопросы к устному опросу на зачете 

1. Татарский язык как яркий представитель кыпчакско-булгарской 
группы тюркских языков. 

2. Татарский и русский алфавиты. 
3. Элементы этикета. 
4. Разговорные формулы. 
5. Закон сингармонизма.  
6. Слогоделение. 
7. Ударение. 
8. Заимствования в татарском языке. 
9. Словообразование 

10. Самостоятельные части речи 
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11. Вспомогательные части речи 

12. Категория рода существительных 

13. Категория числа существительных 

14. Падежи. 
15. Качественные и относительные прилагательные 

16. 4 степени качественных прилагательных 

17. 6 разрядов числительных 

18. Разряды местоимений 

19. Склонение местоимений по падежам 

20. Наклонение 

21. Категория лица, числа, времени, залога глагола. 
22. Времена глагола. 
23. Послелоги 

24. Послеложные слова 

25. Союзы 

26. Деловое общение 

 

Примеры текстов для перевода 

1. Аулак өй 

Олы кешеләр өйдә юк чакта, буйга җиткән кызлы йортта аулак өй 
үткәргәннәр. Анда кызлар төрле кул эшләгәннәр, пешеренеп сыйланганнар. 
Аулак өйләргә егетләр китерелмәгән. Тәртип саклау максатыннан, өлкән 
яшьтәге берәр хатын-кыз яки әбине чакырганнар. Аулак өй авыл яӊалыклары, 
аш-су турындагы сөйләшүләрдән башланган, җыр-бию, төрле уеннар белән 
дәвам иткән. 

2. Татар теле 

Тел – кешеләрнең үзара аралашу чарасы. Тел булмаса, кешеләр бер-

берсен аңлый алмаслар иде. Тел шулай ук белем, тәҗрибә туплау, халыкның 
фән, мәдәният өлкәләрендәге тәҗрибәсен яңа буынга тапшыру чарасы. Кешеләр 
һәм буыннар аралашмаса, кешелек җәмгыяте барлыкка килә һәм үсә алмаган 
булыр иде. 

Татар теле – Татарстанның дәүләт теле. Ул үзбәк, казакъ, төрек, башкорт, 
төрекмән һәм башка телләр белән төрки телләр гаиләсенә керә. Татар телендә 
җиде миллион чамасы кеше сөйләшә. Татарча аңлаган һәм сөйләшкән кешеләр 
кайбер башка төрки телләрне аңлый ала. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проведение зачета проводится в два 
этапа: тестирование и устный ответ.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  
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Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде устного ответа, в которое входит ответ на 
контрольные вопросы и перевод текста. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в 

баллах.  
Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1 Основная литература 

1. Г.Х.Зиннатуллина Татарский язык: учебное пособие для студентов 
нефилологических специальностей Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева. Казань: 2015 
– 204 с. Электронный ресурс: режим доступа http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2827/791.pdf/index.html  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Г.Ф.Зиннатуллина, Л.М.Гиниятуллина Интенсивный курс татарского 
языка. Учебно-методическое пособие для русскоязычных студентов. Казань: 
Изд-во Казан. Гос. Техн. Ун-та, 2010 – 224 с. ISBN 978-5-7579-1488-6 

Электронный ресурс: режим доступа http://e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-815/%D0%9C692.pdf/index.html  

 

4.1.3 Методическая литература для организации практических занятий 

1. Ахтямова З.А., Муфахарова Г.М. Методические указания к 
выполнению практических заданий по дисциплине «Татарский язык и культура 
речи»: методические указания, Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015 – 15с. 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2827/791.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2827/791.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-815/%D0%9C692.pdf/index.html
http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-815/%D0%9C692.pdf/index.html
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1. Ахтямова З.А., Муфахарова Г.М. Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Татарский 
язык и культура речи»: методические указания, Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ, 2015 – 15с. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Для усвоения материала дисциплины «Татарский язык и культура речи» 
обучающиеся должны посещать все практические занятия, самостоятельно 
изучать заданные преподавателем на самостоятельное освоение отдельные 
вопросы тем, выполнять практические задания, выданные для самостоятельной 
работы дома. 

Практические занятия выполняются по заданиям преподавателя. Для 
закрепления грамматического материала обучающиеся должны самостоятельно 
повторить изученный на занятиях материал. 

В случае пропуска занятия обучающийся должен самостоятельно изучить 
тему в соответствии с содержанием дисциплины и выполнить задание и сдать 
преподавателю. 

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины должно проходить в тематической 
последовательности в соответствии с таблицей 3. Изучение каждой темы 
начинается с изучения грамматического материала в соответствии с 
содержанием дисциплины. 

По каждой теме дисциплины предусмотрены практические занятия с 
изучением лексического материала, на которых для закрепления знаний по теме 
обучающиеся под руководством преподавателя изучают новые слова и 
выражения по предложенной тематике, переводят тексты.  

Для закрепления знаний материала преподаватель во время каждого 
практического занятия раздает обучающимся индивидуальные задания, 
которые им необходимо выполнить самостоятельно. 

Во время практических занятий на 9 и 18 неделях (аттестационные) в 
конце занятия преподаватель должен провести тестирование обучающихся по 
тестовым материалам для контроля выполнения самостоятельной работы и 
усвоения материала. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. https://translate.yandex.ru/translator/Russian-Tatar Русско-татарский 
онлайн-переводчик и словарь 

2. https://translate.yandex.ru/translator/Tatar-Russian Татарско-русский 

онлайн-переводчик и словарь 

https://translate.yandex.ru/translator/Russian-Tatar
https://translate.yandex.ru/translator/Tatar-Russian
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3. Ахтямова З.А. Татарский язык и культура речи [Электронный курс] 
Доступ по логину и паролю. 
URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_255975_1&course_id=_13635_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области филологии и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области филологии и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
филология, выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предмет-
ной области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 
области педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_255975_1&course_id=_13635_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_255975_1&course_id=_13635_1
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Раздел 1 Общие 
сведения о татарском 
языке. Грамматика. 

Лексика 

Раздел 2 Грамматика 
и лексика татарского 

языка 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

№312а 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, стол преподавателя, 
стулья полумягкие, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture, 
ноутбук ASUS K53S 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория для 
самостоятельной 

работы №102 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-

Link DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для 

 

преподавателя, столы компьютерные, стулья 

 

полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

групповых и 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

 

индивидуальных 

 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

консультаций №104 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 

 

Duo, 2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор 

 

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор

 

D-Link 

 

DES-1026G/E 24 port 

 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 

 

компьютерные, столы аудиторные 

 

двухместные,

 

столы аудиторные трехместные, 

 

блоки стульев двухместных, блоки стульев 

Учебная аудитория для 

 

трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

текущего контроля и 

 

колесиках. 

 

промежуточной 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

аттестации 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

(компьютерный класс 

 

настенный

 

№210)

 

15 раб.

 

мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

 

3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

 

 







Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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обучающегося (внеаудиторная 
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1 1 ЗЕ/36 - - 16 - - - 0,1 - - 19,9 - Зачет  

Итого 1 ЗЕ/36 - - 16 - - - 0,1 - - 19,9 -  
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Самостоятельная работа 
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Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

2 1 ЗЕ/36 - - 4 - - - 0,1 - - 28 3,9 Зачет  

Итого 1 ЗЕ/36 - - 4 - - - 0,1 - - 28 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Общие сведения о татарском языке. Грамматика. Лексика ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Общие сведения о 
татарском языке. Татарский 
речевой этикет 

2,9   2  0,9 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11У 

Собеседование 

Тема 1.2. Графика. Фонетика. 
Лексика 3   2  1 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З 

Собеседование 

Тема 1.3. Грамматика 
татарского языка. 
Морфология. 
Лексика: Знакомство. Семья. 
Родство 

4   2  2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Грамматика: Имя 
существительное. 
Лексика: Благодарность. 
Извинение. Прощение 

6   2  4 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Грамматика и лексика татарского языка ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Грамматика: Имя 
прилагательное. 
Лексика: Система 
образования: учебные 
заведения 

4   2 

 

2 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Грамматика: Имя 
числительное 

Лексика: Работа. Профессия 
4   2 

 

2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Грамматика: 
Местоимение 

Лексика: Образ жизни. 
Обычаи. Народные обряды. 

4   2 

 

2 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Грамматика: Глагол 

Лексика: Свободное время. 
Увлечение 

5   1 

 

4 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Практические 
контрольные 

задания 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.5. Грамматика: 
Вспомогательные части речи 

Официально-деловой стиль 
татарского языка 

3   1 

 

2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Практические 
контрольные 

задания 

Зачет 

0,1    0,1  

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В,  

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

Перевод 
текста 

ИТОГО: 36   16 0,1 19,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Общие сведения о татарском языке. Грамматика. Лексика ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Общие сведения о 
татарском языке. Татарский 
речевой этикет 

3   1 

 

2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11У 

Собеседовани
е 

Тема 1.2. Графика. Фонетика. 
Лексика 4    

 

4 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З 

Текущий 
контроль 

Тема 1.3. Грамматика 
татарского языка. 
Морфология. 
Лексика: Знакомство. Семья. 
Родство 

3   1 

 

2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 1.4. Грамматика: Имя 
существительное. 
Лексика: Благодарность. 
Извинение. Прощение 

4    

 

4 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Раздел 2. Грамматика и лексика татарского языка ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Грамматика: Имя 
прилагательное. 
Лексика: Система 
образования: учебные 
заведения 

3   1 

 

2 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 2.2. Грамматика: Имя 
числительное 

Лексика: Работа. Профессия 
3   1 

 

2 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Грамматика: 
Местоимение 

Лексика: Образ жизни. 
Обычаи. Народные обряды. 

4    

 

4 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.4. Грамматика: Глагол 

Лексика: Свободное время. 
Увлечение 

4    

 

4 
ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.5. Грамматика: 
Вспомогательные части речи 

Официально-деловой стиль 
татарского языка 

4    

 

4 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В, 

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ОК-4.З, ОК-

4.У, ОК-4.В,  

ПК-11З, ПК-

11У, ПК-11В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

Перевод 
текста 

ИТОГО: 36   4 0,1 31,9   


