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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной общей 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.11 
«Гостиничный сервис». 

 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 Образовательный цикл общеобразовательных дисциплин из ФГОС по 
специальностям СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис». 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
              В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
приводить примеры профессионального общения с носителями татарского языка, 
вести диалог, уметь поздороваться, извиниться, попрощаться на татарском языке, 
рассказывать о себе, о своей семье, о будущей профессии, о своей группе, 
составлять диалоги на заданные темы. 
знать: 
- морфологические особенности основных частей речи; 
- достопримечательности г. Казани; 
- краткую историю Татарстана; 
- татарских художников, писателей, композиторов и названия их произведений; 
- особенности синтаксического строя татарского языка. 
иметь представление: 
- о формировании татарского языка, алфавита, его истории; 
- о литературном, историческом, культурном наследии татарского народа; 
- об общекультурном значении татарского языка. 
описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать своё 
отношение к ним (устно и письменно); 
иметь первичные навыки самостоятельной исследовательской работы и 
самообразования; 
владеть произносительно-интонационными и речевыми навыками. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
Элементарные грамматические нормы татарского языка и необходимые выражения и 
речевые конструкции из повседневной практики работника сферы гостиничного 
сервиса. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа.     



 
       2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 24 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
рефераты  
доклады 
домашняя работа 
 

 

Итоговая аттестация в форме диф.зачёта  на 2 курсе в четвёртом  
семестре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 
Для специальности  «гостиничный сервис» 

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала 4 1 

Тема 1. 
Татарский язык, 

его история.  

1 Фонетика.Словообразование.Татарский язык ,его история.Алфавит.3 ступени развития  
татарского алфавита. Специфические звуки татарского языка. 

Практическое занятие. 
1.Закон сингармонизма.Вести диалог по теме « Извините » 
2.Слова повседневного использования. 
3 Анализ произношения звуков и правописание букв. 
4.Основные принципы орфографии. 
5. Диалог-приветствие 
6. Составить рассказ о своей семье 
7. Ролевые игры. 

10 

2 

Самостоятельная работа  
1.Работа с дополнительной литературой по теме «история татарской 
письменности»,заимствованные слова в татарском языке. 
2.Слова обозначающие родственников (выписать и выучить) 
 

4 

3 

Тема 2. 
Морфология. 

Содержание учебного материала 2 

1 
1 Общие сведения.6 самостоятельных частей речи: сущ., прил., числ., мест., глагол, наречие. 

Особые части речи: междометие, звукоподражат. слова, модальные слова, частицы. 
Вспомогательные части речи: послеслоги, и послесложные слова, союзы, связующие слова и 
предложения. 

Практическое занятие 
1.Лексико-грамматические упражнения. .Диалогическая речь «Мой город» 
2.Образцы татарского речевого этикета. 
3.Средства передвижения. 
4.Путешествие по г.Татарстана 
 5.Словообразующие и формообразующие аффиксы. 
6.Агглютинативность татарского языка. 
7.Словосложение.составные слова 

6 

2 

Самостоятельная работа  
1.Как образуются множественное число существительных. Просклоняйте существительные 
«баш, дэфтэр» 
2.Лексика на тему «Кунакханэ» 
 

6 

3 

Самостоятельная работа  
1.Времена  года, дни недели, явления природы. 
2.Работа с дополнительной литературой 

4 
3 

Практическое занятие 
1.Категория принадлежности 
2.Диалог на тему «В магазине» 

2 
2 



3.Диалог «Знакомство» 
Практическое занятие 
1.Творчество Г.Тукая. 
2.Диалог на тему «На ресепшене» 

4 
2 

Практическое занятие 
1.Описать времена года 

2 2 
Самостоятельная работа  
1.Работа с дополнительной литературой 
2.Словарный минимум на тему «Печать, радио, телевидение» 

4 
3 

   
Практическое занятие. Тематическая группа «Общественно-политическая жизнь» 
1Составление рассказа на тему»На таможне» 
2.Описать предмет по цвету и признаку 
3.Диалоги»Бронирование» 
4.Республика Татарстан 
5.Политическая жизнь г.Казани. 
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2 

Тема 3 
Культура и 
искусство 

Татарстана. 

Содержание учебного материала   1 Культура и искусство Татарстана. Татарские национальные праздники 
Практическое занятие. 
1.Имя существительное. 
2.Местоимение. 
3.Категория залога. 
4.Повелительное,условное,желательное наклонение. 
5.Вспомогательные глаголы. 
6.Имя прилагательное. Наречие 
 

12 

2 

 
Тема 4 

Деловые бумаги. 
Знакомство с 

профес-
сиональной 

лексикой 

Содержание учебного материала  1 1 Деловые бумаги. Знакомство с профессиональной лексикой 
Практическое занятие 
1.Делопроизводство по татарскому языка. Структура простого предложения. 
.2Татарстан.работа с текстом Татарстан 
3.История города, геральдика, архитектура. 

6 
2 

Самостоятельная работа 
1.Название городов и рек Татарстана 
2 Татарские художники и названия их произведений 
3.Работа с дополнительной литературой 

 
6 3 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета: макеты, плакаты, доска, мультимедийные 
материалы по предмету. 
 
Технические средства обучения: ноутбук, видеопроектор,  компьютеры 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Ф.С.Сафиуллина,К,С,Фаткуллова.Татарский язык.Интенсивный курс.издание 
второе,переработанное и дополненное – Татарское Республиканское 
издательство «Хэтер»,2001-448 с. 

 

Дополнительная литература  

     1.Татарская поэзия и фольклор .Казань Татарское книжное издательство 

1982 -62 с. 

     2.С.С.Айдаров Архитектурное наследие Казани.Казань.Татарское книжное 

издательство 1978 -79с. 

     3.Р.А.Юсупов,учебник/Татар теле (5 класс)Казан.»Мэгаоиф»2006 -158с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных  работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения: 

• Формирование умений и навыков в 
процессе изучения языка 

• Развитие познавательной культуры 
студентов, их языковых. 
интеллектуальных способностей. 

• Составлять рассказы на заданные 
темы 

• Особенности синтаксического строя 
татарского языка 

• Достопримечательности и старинные 
улицы г.Казани 

• Краткая история Татарстана 
 
освоенные знания: 

• Правильно произносить специфические 
буквы татарского языка 

• Читать ,понимать, переводить, 
пересказывать тексты на татарском 
языке 

• Ведение диалогов 
• Составление рассказов. 

 
 
 

 
 работа с книгой, словарями, 

конспектирование. 
 

практическое владение языком. 
 
 
 
 Опрос: устный или письменный 
 
 Проверка выполнения домашних заданий 

 
 Оценка результатов самостоятельных 

работ 
 Оценка результатов контрольных работ 
 Оценка результатов самостоятельных 

работ 
 Опрос: устный или письменный 
 
 
 Опрос: устный или письменный 
  
 

 
 
 

Оценка результатов контрольных работ 
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