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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции): 

 

Индикаторы 

 

 

Результаты обучения 

УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2 Использует в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

знания о социально-

исторических явлениях, 

фактах и процессах  

Знать: основные достижения 

лингвистики в  области теории и 

методологии проведения 

актуальных исследований 

синтаксической системы тюркских 

языков, информационно-

коммуникационные технологии, 

современные методы исследования 

в организации и проведении 

научных исследований. 

Уметь: использовать достижения 

лингвистики при проведении 

исследований тюркского 

синтаксиса.  

Владеть: современными методами 

исследования и информационно-

коммуникационными технологиями. 

ПКС-1: Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки по 

отдельным разделам 

темы  

ПКС-1.1. Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях  

Знать: современные методики и 

методы. 

Уметь: применять новейший 

научный опыт в работе. 

Владеть: навыками обобщения 

результатов научных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Тувинский язык»: «Общее языкознание» (ОПК-1), «Современный русский язык» (УК-4, 

ПКС-1) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Тувинский язык»: - 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
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Форма промежуточной аттестации: 8 семестр (для набора 2018, 2020 г.) / 6 семестре (для 

набора 2017, 2019 г.) – зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 (6) 

1 Лекции, ч 32 

2 -  

3 
       Занятия в контактной форме, ч 

              из них 
33 

4                       аудиторных занятий, ч 32 

5                       в электронной форме, ч - 

6                       консультаций, час. - 

7                       промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

8 (6) семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Языковая карта Сибири. Тюркские языки. Общие сведения о Туве и 

тувинском языке. 

2 

Тема 2. Фонетика тувинского языка. Вокализм. Консонантизм. 4 

Тема 3. Имя. Категории числа и принадлежности. Падеж имени. Основной 

и родительный падеж. Дательный, винительный, исходный и 

направительный падежи. 

4 

Тема 4. Имя прилагательное. Местоимение. 4 

Тема 5. Глагол. Порядковая модель. Залоги. Причастие. Деепричастие. 4 

Тема 6. Временная система. Вид, вспомогательные глаголы. Наклонение.  4 

Тема 7. Числительное, наречие. Служебные части речи: частицы, 

послелоги, служебные имена, союзы. Междометие. 

4 

Тема 8. Общие сведения о синтаксисе тувинского языка. 4 

Тема 9. Диалекты тувинского языка. Корпусные исследования по 

тувинскому языку. 

2 

ИТОГО 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельное освоение лекционного материала, основных и 

дополнительных литературных источников, электронных ресурсов  

34 

Подготовка к зачету 5 

ИТОГО 39 
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5. Перечень учебной литературы 

1. Ооржак, Б.Ч. Временная система тувинского языка / Б.Ч. Ооржак ; Институт 

филологии Сибирского отделения Российской академии наук, Тувинский 

государственный университет. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2014. – 

184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473368 (дата обращения: 14.10.2020). 

2. Селютина И.Я. Фонологические системы языков народов Сибири: Учеб. пособие. 

Новосибирск: НГУ, 2004.  

3. Селютина И.Я. Введение в общую фонетику: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2008 

(10 экз.).  

4. Селютина И.Я.. Звуковые системы языков народов Сибири: учеб. пособие. 

Новосибирск: НГУ, 2008 (10 экз.). 

5. Хертек, А. Б. Значения локальных падежей в тувинском и хакасском языках [Текст: 

электронный ресурс] : монография / А.Б. Хертек ; [отв. ред. А. А. Мальцева] ; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии Электрон. дан. (1 файл) (Новосибирск : РИЦ 

НГУ, 2016)  Загл. с экранаНа обл. также: Кызыл, 2013Библиогр.: с.217-229Текстовые 

электрон. данныеРежим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1289/page001.pdf   

6. Черемисина М.И. Языки коренных народов Сибири: Учеб. пособие. Новосибирск: 

НГУ, 1992. (24 экз.). 

7. Черемисина М. И. Некоторые вопросы теории сложного предложения. Новосибирск. 

1979. (119 экз.) 

8. Шамина Л. А. Глагольные аналитические конструкции финитного сказуемого в 

тюркских языках Южной Сибири. Учеб.-метод. пособие. Новосибирск: НГУ, 2008. (5 

экз.).  

9. Шамина Л. А. Структурно-семантические типы аналитических конструкций в 

тувинском языке: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2010. (8 экз.).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

10. Черемисина, М. И. Синтаксис тюркских языков Южной Сибири. Простое 

предложение : [Учеб. пособие] / М.И. Черемисина, А.А. Озонова ; Новосиб. гос. ун-т, 

Гуманит. Фак. Новосибирск : НГУ, 2005. - 166 с. (25 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Тувинский язык» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль осуществляется по посещению занятий.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» ставится студенту, если он владеет теоретическим материалом, 

допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает зна 
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10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения 

 

Код 

компетенции 

 

Индикаторы 

 

 

Результаты обучения Оценочное 

средство 

УК-5 

 

УК-5.2 Использует в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические знания о 

социально-исторических 

явлениях, фактах и 

процессах  

Знать: основные достижения 

лингвистики в  области 

теории и методологии 

проведения актуальных 

исследований синтаксической 

системы тюркских языков, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, современные 

методы исследования в 

организации и проведении 

научных исследований. 

Уметь: использовать 

достижения лингвистики при 

проведении исследований 

тюркского синтаксиса.  

Владеть: современными 

методами исследования и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Зачет 

 

ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о 

её структуре и основных 

направлениях  

Знать: современные методики 

и методы. 

Уметь: применять новейший 

научный опыт в работе. 

Владеть: навыками 

обобщения результатов 

научных исследований. 

Зачет 

 

 

Таблица 10.2  

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет:  
–  Студент в основном владеет теоретическим и практическим 

материалом,  

- допускает существенные ошибки по содержанию обсуждаемых 

вопросов,  

- испытывает затруднения при  формулировке собственных 

суждений, 

Зачтено 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры вопросов для зачета: 
1. Характеристика социолингвистической ситуации тувинского языка. 

2. Фонетика тувинского языка: общетюркские и специфические черты 

3. Категории имени: общетюркские и специфические черты. 

4. Категории глагола: общетюркские и специфические черты. 

5. Синтаксис: общетюркские и специфические черты. 

6. Диалектная система тувинского языка.  

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 
  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим 

материалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не зачтено 
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