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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения

международных форумов и переговоров

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки,

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной

научной деятельности

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию,

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля,

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов

официально-делового и публицистического стиля

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского

искусства

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке

для решения задач профессиональной деятельности

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской,

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в

профориентационных мероприятиях со школьниками

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения проблем, связанных с

формированием межкультурной компетенции;

доминирующие в турецкой культуре ценности, значения и смыслы, проявляющиеся на когнитивном,

лингвистическом (вербальном) и невербальном уровнях

 Должен уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой

материал,

фоновые страноведческие знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

вести диалог - дискуссию проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и ситуации общения,

решая при этом определенные коммуникативные задачи;

свободно высказываться, используя широкий спектр языковых средств официального и неофициального

общения

 Должен владеть: 

 монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального общения в пределах

изученного языкового материала;

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах изученного языкового

материала;

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого

языка.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 необходимую для адекватного общения лексику, грамматический строй изучаемого иностранного языка,

социокультурную специфику страны изучаемого языка;

понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный языковой

материал,

фоновые страноведческие знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;

вести диалог - дискуссию проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и ситуации общения,

решая при этом определенные коммуникативные задачи;

свободно высказываться, используя широкий спектр языковых средств официального и неофициального

общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркские языки в межкультурной коммуникации)" и относится

к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 31 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3

семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Встреча и знакомство.

Диалоги: Официальная встреча.

Дружеская встреча.(Karşılaşma ve

Tanışma. Diyaloglar: Resmi görüşme.

Arkadaşça görüşme.)

1 0 2 0 2

2.

Тема 2. Фонетика: Алфавит. Закон

гармонии гласных. Ударение.

Вопросительные местоимения Что?

Кто? Вопросительная частица (Mı.)

Аффиксы множественного

числа.)(Gramer: Alfabe. Ünlü uyumu.

Vurgu. Ne? Kim? soruları. "Mi" Soru

eki. Çoğul ekleri.)

1 0 2 0 2

3.

Тема 3. Указательные

местоимения: Bu, şu, o. Аффикс

местного падежа: -de/-da. Именное

сказуемое 3 л. ед.ч. ?dir. Именное

сказуемое с Var, yok. (İşaret

zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu

ekleri: -de/-da. ?dir eki ile imek fiil.

Var, yok kavramları ile imek fiili.

1 0 2 0 3
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Лексика. темы: Темы:

Числа. Названия предметов.

Время. Времена года. Месяцы.

(Konular: Sayılar. Varlıkların adları.

Zaman. Mevsimler. Aylar.)

Грамматика. Настоящее время

(Şimdiki zaman)

1 0 4 0 3

5.

Тема 5. Грамматика: Прошедшее

определенное время.

Согласование согласных. Личные

местоимения. (Belirli geçmiş zaman.

Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.)

1 0 2 0 4

6.

Тема 6. Дополнительные темы на

усвоение лексики и ее

употребление в речи: Семья.

Родственные узы. Мой дом,

квартира. (Aile. Akraba ilişkileri.

Bizim ev.)

1 0 2 0 4

7.

Тема 7. Лексика. Темы: Расписание

уроков. Наши уроки. (Bugün hangi

dersler var? ) Грамматика.

Прошедшее определенное время.

(Belirli geçmiş zaman.)

1 0 2 0 2

8.

Тема 8. Лексика. Темы: Какая у вас

профессия? Мой распорядок дня.

Профессии. (Benim arkadaşım.

Benim iş günüm. Hafta sonu ne

yapalım?) Грамматика. Вопрос

сколько? (Kaç?) Окончание ("-ki")

2 0 4 0 0

9.

Тема 9. Лексика. Темы:

Местонахождение. Адреса. Где

находится университет? (Üniversite

nerede? )

Грамматика.Определенный,

неопределенный, сложный

изафет.( Belirtili, belirtisiz ve

zincirleme isim tamlamaları.)

2 0 4 0 1

10.

Тема 10. Лексика. Темы: В

магазине, на рынке. Сколько стоит

яблоко? (Mağazada. Bu kaç para? )

Грамматика.Падежи. Будущее

время.(İsim halleri. Gelecek zaman.)

2 0 4 0 1

11.

Тема 11. Лексика. Темы: Турецкая

кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk

mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола

(положительный, отрицательный,

возможности, не-возможности),

наклонение (желательное) (İstek

kipi)

2 0 4 0

12.

Тема 12. Лексика. Темы: Какая

сегодня погода? Что оденем?

(Bugün hava durumu nasıl olacak?

Üzerimize ne giyelim?) Грамматика.

дополнительный глагол и

наклонения (Ek fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

3 0 4 0 1
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Лексика. Темы: Как вы

себя чувствуете? Наше здоровье.

(Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.

Sağılığımız.) Грамматика.

Долженствовательное наклонение

(Gereklilik Kipi)

3 0 4 0 1

14.

Тема 14. Лексика. Темы: Природа и

мы. (Doğa ve biz) Грамматика.

Залоговое формы глаголов

(Fiillerde çatı.)

3 0 4 0 2

15.

Тема 15. Лексика. Темы:

Занимаемся спортом. (Spor

yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и

их роль в предложении.( Zarflar ve

cümledeki görevleri)

3 0 4 0 2

16.

Тема 16. Лексика. Темы:

Путешествуем.Путешествие в

Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat)

Грамматика.Возвратный залог

(Dönüşlü fiil)

3 0 4 0 2

17.

Тема 17. Лексика. Темы: Традиции

и культура нашего края. (Bölgemizin

kültür ve gelenekleri) Грамматика.

Понудительный залог от

переходных глаголов. (Ettirgen fiil)

3 0 4 0

18.

Тема 18. Лексика. Темы: Наши

хорошие и вредные привычки. (İyi

ve kötü alışkanlıklarımız)

Грамматика. Настоящее

продолженное время (Şimdiki

zaman hikayesi)

3 0 4 0 1

19.

Тема 19. Лексика. Темы: Музеи

нашего города. (Şehrimizin

müzeleri.) Грамматика. Причастия

(Sıfat fiiller.)

3 0 4 0

20.

Тема 20. Лексика. Темы: Наши

хобби и время для общения с

друзьями. ( Hobbilerimiz ve dostlara

ayırdığımız zaman) Грамматика.

Глагольные формы (Fiilimsiler)

3 0 4 0

  Итого   0 68 0 31

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Встреча и знакомство. Диалоги: Официальная встреча. Дружеская встреча.(Karşılaşma ve

Tanışma. Diyaloglar: Resmi görüşme. Arkadaşça görüşme.) 

Чтение, аудирование, отработка ситуационной лексики.

Диалоги с использованием языковых клише.

Тема 2. Фонетика: Алфавит. Закон гармонии гласных. Ударение. Вопросительные местоимения Что? Кто?

Вопросительная частица (Mı.) Аффиксы множественного числа.)(Gramer: Alfabe. Ünlü uyumu. Vurgu. Ne?

Kim? soruları. "Mi" Soru eki. Çoğul ekleri.) 

Ознакомление с алфавитом турецкого языка. Звуки и буквы, дифтонги. Правила произношения звуков турецкого

языка. Правила чтения: ударные гласные, сочетания гласных, сочетания согласных.

Интонационные особенности при ведении беседы.
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Тема 3. Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного падежа: -de/-da. Именное сказуемое 3 л.

ед.ч. ?dir. Именное сказуемое с Var, yok. (İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. ?dir eki

ile imek fiil. Var, yok kavramları ile imek fiili. 

Аудирование и разговорная практика.

Чтение и обсуждение текста с применением активной лексики урока.

Упражнения по текстам.

Тема 4. Лексика. темы: Темы: Числа. Названия предметов. Время. Времена года. Месяцы. (Konular: Sayılar.

Varlıkların adları. Zaman. Mevsimler. Aylar.) Грамматика. Настоящее время (Şimdiki zaman) 

Аудирование и разговорная практика.

Чтение и обсуждение текста с применением активной лексики урока.

Упражнения по текстам.

Тема 5. Грамматика: Прошедшее определенное время. Согласование согласных. Личные местоимения.

(Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri.) 

Повторение глагольных форм и навыков построения вопросов.

Выражение мнения после прослушивания и чтения.

Аудирование, работа в парах.

Тема 6. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Семья. Родственные узы.

Мой дом, квартира. (Aile. Akraba ilişkileri. Bizim ev.) 

Аудирование и разговорная практика.

Чтение и обсуждение текста с применением активной лексики урока.

Упражнения по текстам.

Тема 7. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün hangi dersler var? ) Грамматика.

Прошедшее определенное время. (Belirli geçmiş zaman.) 

Аудирование и разговорная практика.

Чтение: наши уроки.

Вопросно-ответные упражнения по тексту.

Тема 8. Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии. (Benim arkadaşım.

Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько? (Kaç?) Окончание ("-ki") 

Введение лексики и грамматических конструкции.

Аудирование, обучение неподготовленному высказыванию на тему урока.

Работа с новой лексикой. Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Употребление Вопрос сколько? (Kaç?) Окончание ("-ki")

Тема 9. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет? (Üniversite nerede? )

Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный изафет.( Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim

tamlamaları.) 

Аудирование и разговорная практика.

Чтение и обсуждение текста с применением активной лексики урока.

Упражнения по текстам.

Тема 10. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç para? )

Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.) 

Повторение пройденного.

Чтение текстов и выполнение заданий.

Аудирование, обсуждение, выражение мнения с использованием активной лексики урока. Прослушивание

диалогов и составление собственных с опорой на модель.

Тема 11. Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности, не-возможности),

наклонение (желательное) (İstek kipi) 

Введение активной лексики.

Чтение и прослушивание текста с последующим обсуждением.

Обучение неподготовленному высказыванию.

Введение лексики и устойчивых выражений. Прослушивание беседы, выполнение упражнений.

Тема 12. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl olacak? Üzerimize

ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri) 
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Введение лексического материала.

Чтение, выполнение упражнений, выражение собственного мнения.

Тренировка употребления аффиксов (Ek fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri)

Прослушивание текста с извлечением информации.

Неподготовленное высказывание о погоде.

Прослушивание новостей с извлечением информации.

Тема 13. Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.

Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik Kipi) 

Обзор пройденного материала. Повторение лексики и грамматики. Подготовленные устные высказывания на

темы учебника.

Введение активной лексики.

Прослушивание текста с извлечением информации.

Выражение мнения по поводу услышанного.

Тема 14. Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы глаголов (Fiillerde

çatı.) 

Введение активной лексики.

Прослушивание текста с извлечением информации.

Выражение мнения по поводу услышанного.

Тренировочные упражнения.

Дискуссия на тему.

Тема 15. Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их роль в

предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri) 

Прослушивание текста и выполнение вопросно-ответных упражнений.

Поисковое чтение.

Грамматика: наречия.

Устная и письменная практика: обсуждение участия в соревнованиях и подведение итогов в виде написания

параграфа.

Тема 16. Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz. Türkiye'de seyahat)

Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil) 

Дискуссия, обмен мнениями.

Чтение с извлечением информации.

Употребление залоговых форм глагола. Тренировочные упражнения на грамматику.

Аудирование с последующей дискуссией.

Тренировочные упражнения.

Тема 17. Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve gelenekleri) Грамматика.

Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil) 

Введение лексического материала.

Чтение, выполнение упражнений, выражение собственного мнения.

Прослушивание текста с извлечением информации.

Неподготовленное высказывание о традициях и культуре.

Тема 18. Лексика. Темы: Наши хорошие и вредные привычки. (İyi ve kötü alışkanlıklarımız) Грамматика.

Настоящее продолженное время (Şimdiki zaman hikayesi) 

Введение активной лексики.

Прослушивание текста с извлечением информации.

Выражение мнения по поводу услышанного.

Тренировочные упражнения.

Дискуссия на тему.

Тема 19. Лексика. Темы: Музеи нашего города. (Şehrimizin müzeleri.) Грамматика. Причастия (Sıfat fiiller.) 

Дискуссия, обмен мнениями.

Чтение с извлечением информации.

Тренировочные упражнения на грамматику.

Аудирование с последующей дискуссией.

Тема 20. Лексика. Темы: Наши хобби и время для общения с друзьями. ( Hobbilerimiz ve dostlara

ayırdığımız zaman) Грамматика. Глагольные формы (Fiilimsiler) 

Прослушивание текста и выполнение вопросно-ответных упражнений.

Поисковое чтение.



 Программа дисциплины "Турецкий язык"; 45.04.01 Филология; ассистент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 18.

Грамматика. Глагольные формы (Fiilimsiler)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Лингуст - http://lingust.ru/türkçe

материалы - http://www.edebiyatogretmeni.net

Турецкое лингвичтическое общество - http://tdk.gov.tr/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОК-1

1. Встреча и знакомство. Диалоги: Официальная встреча.

Дружеская встреча.(Karşılaşma ve Tanışma. Diyaloglar: Resmi

görüşme. Arkadaşça görüşme.)

3. Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного

падежа: -de/-da. Именное сказуемое 3 л. ед.ч. ?dir. Именное

сказуемое с Var, yok. (İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma

durumu ekleri: -de/-da. ?dir eki ile imek fiil. Var, yok kavramları ile

imek fiili.

4. Лексика. темы: Темы: Числа. Названия предметов. Время.

Времена года. Месяцы. (Konular: Sayılar. Varlıkların adları.

Zaman. Mevsimler. Aylar.)Грамматика. Настоящее время

(Şimdiki zaman)

Семестр 2
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-1 , ОК-4

6. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее

употребление в речи: Семья. Родственные узы. Мой дом,

квартира. (Aile. Akraba ilişkileri. Bizim ev.)

7. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün

hangi dersler var? )Грамматика. Прошедшее определенное

время. (Belirli geçmiş zaman.)

   Экзамен 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-2, ПК-8

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-11 , ПК-2 , ПК-8

10. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит

яблоко? (Mağazada. Bu kaç para? )Грамматика.Падежи.

Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.)

12. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем?

(Bugün hava durumu nasıl olacak? Üzerimize ne

giyelim?)Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek

fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri)

2 Тестирование ПК-11 , ПК-12

9. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится

университет? (Üniversite nerede? )Грамматика.Определенный,

неопределенный, сложный изафет.( Belirtili, belirtisiz ve

zincirleme isim tamlamaları.)

12. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем?

(Bugün hava durumu nasıl olacak? Üzerimize ne

giyelim?)Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek

fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri)

   Экзамен 

ОК-1, ОК-4, ОПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-2, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 3, 4

1. Соедините по парам личные местоимения с подходящими словами.

1-Ben a) Almanız 7-Ben g) Parisli

2-Sen b) cesurlar 8-Sen h) Kazanlıyım

3- c) hastayım 9-O i) avukatsınız

4-Biz d) uzunsunuz 10-Biz j) Bulgarlar

5-Siz e) müdürsün 11-Siz k) polisiz

6-Onlar f) İstanbullu l) yorgunsun

2. Diaylogu uygun kelimelerle tamamlayınız (Допишите диалог )

Elif: Nasilsiniz?

Ayşe: ..........................................

Elif: Kaç yaşındasınız?

Ayşe: ....................................

Elif: ........................................?

Ayşe: Ankaralıyım.

Elif: Bugün Türkçe dersiniz var mı?

Ayşe: ....................................

3. ?Yemek yiyen birine? aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Kolay gelsin.

B) Geçmiş olsun.

C) Yardım edeyim mi?

D) Afiyet olsun.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Sen dikkat edin.
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B) Ev ödevlerinizi yaın.

C) Burada sigara içmeyiniz.

D) Onlar dışarı çıksınlar.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 6, 7

1. Bulunma hâlinde yazınız (-de hâli) (Допишите аффиксы местного падежа.)

çevre......... çadır.......... yol.......... havuz........

ev.............. dolap.......... göl............. gül............

araba........ kapı............

2.Diaylogu tamamlayınız ve tercüme ediniz (Допишите диалог и сделайте перевод )

Biz okul... bahçe..... koşuyoruz.

İstanbul'un trafik.... yine tıkandı.

3. Ülke millet ve dil isimlerini doğru eklerle yazınız. ( Употребите слова с именными аффиксами

-ce, -ca, -çe, -ça).

Türkiye → Türk → Türkçe

Rusya → ................... .................... İngiltere → ................... ....................

Almanya → ................... .................... Fransa → ................... ....................

İtalya → ................... .................... S. Arabistan → ................... ....................

Yunanistan → ................... .................... Bulgaristan → ................... ...................

4. Ekleri tamamlayınız ve tercüme ediniz (Допишите окончания и сделайте перевод)

Benim okulum ... Моя школа.

Senin kitap... çok pahalı. ...........................................................

Onun çanta.... masanın üstünde. .....................................................

Bizim sınıf....... on yedi öğrenci var. .........................................................

Sizin şehir........ Kazan?dan uzak mı? ................................................

Onların bahçe..... kiraz yok. ..................................................

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. İsimleri ayrılma halinde yazınız (Допишите аффиксы исходного падежа.

sınıf......... tas.............. hayat.......... uçak............

ağaç......... kitap......... araba......... babam.........

araç............. kafes.......... sepet.......... çiçek...........

2. Fiilleri 3.şahıs Şimdiki zaman ekleri ile yazınız (Образуйте глаголы 3-его лица, настоящего времени.)

düşünmek ................................. yazmak.................................

uyumak ................................. oynamak ...............................

soğumak ................................ çürümek ................................

denemek ............................... temizlemek...........................

önlemek ................................ süslemek ................................

3. Soruları yazılı cevaplayınız (Допишите ответы.)

Özür dilerim saat kaç? 8.10 . Saat sekizi on geçiyor.

Affedersiniz, maç saat kaçta başlıyor? 9.50 ..........................................................

Ne zaman eve gidiyorsun? 18.40 .........................................................

Dersiniz ne zaman bitiyor? 13.15 .............................................................................

Konferans ne zaman başlıyor? 10.30 ......................................................

İstanbul uçağı ne zaman kalkıyor? 3.55 ..................................................................

4.Fiilleri 2. Şahıs geçmiş zamanda yazınız. Biz.(От данных глаголов образуйте форму 2-го лица прошлого

категорического времени.)

gör .................................... ağlamak ................................

kırmak ................................. vermek .................................. temizlemek ...........................

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 10, 12

1. Tercüme ediniz. (Сделайте перевод )

Amcam gece yarısı bize geldi. ..........................................................................

Özel hastanede muayene olmak artık çok pahalı. ..............................................

Bana en yakın eczaneyi tarif edebilir misiniz? .....................................................
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2. Aşağıdaki kelimelerden yapım ekleri kullanarak yeni en az iki kelime türetiniz.

(С помощью словообразовательных окончании образуйте новые слова)

öğrenmek ................................................................, gelmek......................................................,

taramak ..................................................................., hız .............................................................,

buz ..........................................................................., taş..............................................................,

av ............................................................................., Baş..............................................................

3. Aşağıdaki cümleleri "-ken" zarf fiil ekini kullanarak verilen fiillerle tamamlayınız.

Найдите нужные глаголы и ставьте окончания -кен )

tırmanmak / yardım etmek / olmak / yağmak / konuşmak / çalışmak / yapmak / gülmek / anlatmak

Siz alışveriş ??????????? Ali top oynuyordu.

Öğretmen, ders ???????????? ben uyuyordum.

Yağmur ??????????????. dışarıda mıydın?

Deprem ???????????? sen neredeydin?

Adam, ???????????? herkes onu dinliyordu.

4. Zıt anlamlı kelimeleri bulunuz ve bir örnek cümle kurunuz.

(Найдите антонимы к этим словам)

yeni elbise ..........................., geniş sokak..................................., pahalı araba.......................................

zor soru................................, beyaz güvercin..............................., ünlü (eş anlam).................................

 2. Тестирование

Темы 9, 12

Soruları cavaplayınız. ( Ответьте на вопросы.)

1.Aşağıdakilerin hangisinde ?göz kulak olmak? deyiminin anlamı vardır?

A) Bahçesindeki sebzeleri suluyordu. B) Parkta su içen güvercinleri süzüyordu kedi.

C) Küçük çocuğu, ablası yalnız bırakmıyordu. D) Sen ailemizin hem gözü hem kulağısın.

2.Aşağıdakilerden hangisinde bir deyim vardır?

А) Kitap okuya okuya gözleri kıpkırmızı oldu. В)Arkadaşın öldü deyince başımdan kaynar sular döküldü.

С) Yağmurda kalmış sırılsıklam olmuş. D) Açlıktan karnım ağrıyor.

3.?Kirli ? kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır ?

a) Gözlerini kirli elleriyle oğuşturarak geldi. d) Böyle kirli elbiselerle dolaşmamalısın.

b) Onun kirli işlerle uğraştığını herkes bilir. e) Kirli sınıflarda ders yapmak istemiyoruz.

c) Kirli görünen yerleri silmeye çalıştı.

4. ?İyi kalpli? diye kime denir?

a) Başkaları için iyilik düşünen insana c) Çok cesur insana

b) Çalışkan kimselere d) Yaptığı iyilikleri kendi için yapana denir.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Раскройте скобки и впишите данные слова в пропуски.

1-Ben ........................... çok seviyorum. (anne) → Ben annemi çok seviyorum.

2-Dün yolda ............................................... gördüm. (öğretmen)

3-Pazar günü ..............................................tamir edeceğim. (araba)

4-Yatak odasının ....................................... kapatır mısın? (kapı)

5-Mutfağın ........................ .........................açar mısın? (pencere)

6-Yemekten önce ......................................... yıkamalısın. (eller)

7-Cumartesi günü ..................... ...............temizle. (oda)

8-Öğretmen henüz (bizim) ...................................... kontrol etmemiş. (ödevler)

9-Yarın demir ......................................................... boyayacağım. (kapı)

10-Geçen hafta ...................................................... ziyaret ettim. (babaanne)

2. "Benim ailem" konusuna diyalog hazırlayınız (Подготовить диалог по теме "Моя семья")

3. Впишите подходящие слова.

(beri, sonra, başka, dolayı, önce, hariç)

1-Gürültü .................................. uyuyamıyorum.

2-Biz ................................... herkese söylemiş.

3-Sabah ..................................... bahçede çalışıyor.

4-Yemek .................................... tatlı yemez.

4. Сделайте перевод.

1-Ахмет подходит к столу.................................................................

2-Али даѐт Мехмету карандаш..........................................................

3-Эрол дарит Серкану книгу.............................................................
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4-Серап пишет подруге письмо. ........................................................

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Yeni Hitit : yabancilar icin Turkce ders kitabi, ed. Engin Uzun, Ankara : Ankara Universitesi Tomer, 2011, 29. 1: Temel :

A1 - A2 . 2011 . 199 c. : цв. ил. ISBN 978-975-482-766-8.
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Дубровина М.Э., Пылев А.И., Сборник упражнений по грамматике и лексике современного турецкого языка:

Учебное пособие, СПб:СПбГУ, 2013. - 128 с.: ISBN 978-5-288-05441-9,

http://znanium.com/catalog/product/940849

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Кэрулы, Мостафа Муратович.

Начальный курс грамматики турецкого языка : учебное пособие / М. М. Кэрулы ; Казан. федер. ун-т .? Казань :

[Издательство Казанского университета], 2016 .? 167 с. ; 21 .? Библиогр.: с. 160-161 .? ISBN 978-5-00019-609-0 ((в

пер.)) , 100.

Турецкий язык : базовый курс : учебник : в 4 ч. : ч. 1 : в 2 кн. : книга преподавателя / А.В.Штанов. - М.:

МГИМО-Университет, 2010. - 205 (Серия 'Восточные языки')

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7290

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

все о Турции - www.goturkey.com

учим турецкий - www.edebiyatögretmeni.net

учим турецкий - www.yabancilaraturkce.com/

учим турецкий - www.yee.org.tr

электронные книги - http://ekitap.kulturturizm.gov.tr

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Студентам следует:

 - приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

 - до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

 проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

 - при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

 лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

 правоприменительной практики;

 - теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

 внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

 его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

 - в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

 - на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

 понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

 преподавателю.

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

 задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже

 чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

 изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

 занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы

 за работу в соответствующем семестре.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Турецкий язык" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Турецкий язык" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Тюркские языки в межкультурной коммуникации .


