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 1. Цели освоения дисциплины 

Целю курса "Стилистика турецкого языка" является ознакомление студентов различными

формами использования литературного языка и их нормативными свойствами. Знание

функционально-стилевого варьирования необходимо студентам для понимания того, каким

образом конкретная задача общения находит свое проявление в конкретном речевом акте.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина входит в раздел Б.1 (Профессиональный цикл) ФГОС-3+ по направлению

подготовки ВПО 41.03.03 (032100.62) - "Востоковедение и африканистика: Языки и литература

стран Азии и Африки""и является продолжением изучения всего курса Турецкий язык. В

данной дисциплине студенты знакомятся со стилистическими особенностями современного

турецкого языка, знакомятся со всеми стилями отдельно и учатся пользоваться ими в

зависимости от места и ситуации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые и профессионально профи-

лированные знания основ филологии, истории, экономики,

социологии и культурологии; владение культурой мышле-

ния, знание его общих законов, способность в письменной и

устной речи правильно (логически) оформить его результа-

ты на родном, западном и восточном язык

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовность к организационно-управленческой работе в сфе-

ре профессиональной деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность применять на практике знание теоретических

основ управления в сфере контактов со странами афро-

азиатского мира

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание цивилизационных особенно-

стей регионов, составляющих афро-азиатский мир

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, излагать и критически анализиро-

вать информацию о Востоке, свободно общаться на основ-

ном восточном языке, устно и письменно переводить с вос-

точного языка и на восточный язык тексты культурного, на-

учного, политико-экономического и религиозно-

философского характера

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - стили турецкого литературного языка 

- стилистические и речевые ошибки при письменном и устном изложении турецкой речи. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями конкретного

стиля 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками различать стили турецкого литературного языка; 

- умениями составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями

конкретного стиля 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - различать стили турецкого литературного языка; 

- уметь составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями конкретного

стиля; 

- избегать допущения стилистических и речевых ошибок при письменном и устном изложении

турецкой речи. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Функциональная

стилистика турецкого

языка

3 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Научный стиль

турецкого языка

3 2 2 0 0

Кейс
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Анализ

научных статей

3 3 0 0 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4.

Публицистический

стиль турецкого языка

3 4 2 0 0  

5.

Тема 5.

Стилистический

анализ газетных и

журнальных текстов

3 5 0 0 0  

6.

Тема 6.

Художественный стиль

турецкого языка.

Понятие

прозаического и

поэтического стиля

3 6 2 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Анализ

примеров из

современной турецкой

поэзии и прозы

3 7 0 2 0  

8.

Тема 8.

Официально-деловой

стиль

3 8 0 0 0  

9.

Тема 9.

Стилистический

анализ текстов

официально-делового

содержания

3 9 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Обиходно-деловой

стиль

3 10 0 0 0  

11.

Тема 11. Структура

аннотации

3 11 2 0 0  

12.

Тема 12.

Стилистический

анализ текстов

обиходно-делового

содержания

3 12 2 0 0

Реферат

 

13.

Тема 13.

Официально-документальный

стиль

3 13 2 0 0  

14.

Тема 14.

Стилистический

анализ текстов

официально-документального

содержания

3 14 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Разговорный

стиль. Анализ

образцов

художественной

литературы,

содержащей

разговорную лексику

3 15-16 0 4 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Основы

выполнения

стилистического

анализа текста

3 17 0 4 0  

17.

Тема 17. Практикум по

разным стилям

3 18 2 2 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функциональная стилистика турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и объект изучения стилистики. Цели и задачи. Понятия стиль и стилистика. Основы

функциональной стилистики турецкого языка.Выделяют следующие функциональные стили:

разговорный стиль, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль,

стиль художественной литературы. Научный стиль Научный стиль - это язык науки. Самой

общей специфической чертой этого стиля речи является логичность изложения. Научный

текст отличается подчеркнутой, строгой логичностью: все части в нем жестко связаны по

смыслу и располагаются строго последовательно; выводы вытекают из фактов, излагаемых в

тексте. Другим типичным признаком научного стиля речи является точность. Смысловая

точность (однозначность) достигается тщательным подбором слов, использованием слов в их

прямом значении, широким употреблением терминов и специальной лексики. Отвлеченность и

обобщенность непременно пронизывают каждый научный текст. Поэтому здесь широко

используются абстрактные понятия, которые трудно представить, увидеть, ощутить. В таких

текстах часто встречаются слова с отвлеченным значением, например: пустота, скорость,

время, сила, количество, качество, закон, число, предел; нередко используются формулы,

символы, условные обозначения, графики, таблицы, диаграммы, схемы, чертежи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чтение и разбор текстов разных стилей. Анализ функциональных особенностей стилей.

Тема 2. Научный стиль турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Теоретические основы научного стиля турецкого языка. Лексика, характерная научному

стилю. Научные термины. Становление научного стиля. Основные характеристики

Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных областей научного

знания, разных сфер человеческой дея- тельности. Первоначально стиль научного изложения

был близок к стилю художественного повествования ? его отделение произошло в

александрийский период, когда в греческом языке начала форми- роваться строгая научная

терминология, впоследствии дополненная терминами из латинского языка, ставшего

интернациональным на- учным языком европейского средневековья. В эпоху Возрождения

ученые стремились к сжатости и точности научного описания. Об- разцом научного языка

стали труды Ньютона. Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся незави- симо от

характера самих наук (естественных, точных, гуманитар- ных) жанров высказывания

(монография, научная статья, доклад, учебник и т. д.), что позволяет говорить о специфике

стиля в целом. Вместе с тем вполне естественно, что, например, тексты по физике, химии,

математике заметно отличаются по характеру изложения от текстов по филологии,

философии или истории. Научный стиль используется для передачи и хранения знаний об

окружающем мире. Научный стиль обслуживает сферу науки, а также сферу обучения и

просвещения. Научный стиль реализуется, как правило, в письменной форме и относится к

книжным стилям языка. Устные разновидности науч- ного стиля ? научный доклад, сообщение,

лекция ? создаются с опо- рой на письменный текст. Преобладающими являются письменные

жанровые разновидности: статья, монография, диссертация, рефе- рат, аннотация,

рецензия.

Тема 3. Анализ научных статей 

Тема 4. Публицистический стиль турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Теоретические основы публицистического стиля турецкого языка. Лексика, характерная

публицистическому стилю. Лексические и грамматические особенности публицистического

стиля. Публицистический стиль применяется в общественно-политиче- ской сфере жизни и

имеет как письменную (газета, журнальная пуб- лицистика), так и устную форму (радио,

телевидение, публичные лекции, выступления на сборах, митингах). Тексты публицистиче-

ского стиля всегда адресованы массам и выполняют воздействую- щую и информативную

функции. 31 В публицистических текстах затрагиваются вопросы широкой тематики ? любые

актуальные вопросы современности, представ- ляющие интерес для общества: политические,

экономические, мо- ральные, философские, вопросы культуры, воспитания, быта. Пуб- лицист,

журналист, сообщая о людях, фактах, событиях, непременно дает всему идейную,

политическую трактовку, эмоционально-эк- спрессивную (реже рационалистическую), оценку,

с тем, чтобы мак- симально эффективно воздействовать на адресата текста, на его ми-

ропонимание, сознание, настроение, на его восприятие содержания публицистического

текста. Отличительная особенность публицистического стиля ? много- жанровость. Такие

жанры, например, как передовая статья и очерк настолько различны, что их стилистические

категории часто проти- воречат друг другу. Поэтому ведущее значение в публицистике при-

обретает изучение отдельных жанров. Своеобразие в жанрово-стилистическом оформлении

публици- стических текстов определяется: во-первых, степенью реализации той или иной

функции: ин- формационной или воздействующей; во-вторых, ориентацией на устную или

письменную формы реализации; в-третьих, специфика определяется типом речи: монолог,

диа- лог или их сочетание. Тексты теле- или радиопублицистики представляют собой

книжно-разговорный вариант литературного языка, так как форма их реализации ? устная.

Одно из отличий радио- и телепублицисти- ки от газетно-журнальной ? в том, что она

непременно окрашивает- ся интонационно и передает отношение говорящего. Здесь выше, в

сравнении с газетной речью, степень воздействия на аудиторию. В газетной речи общение

адресата и адресанта дистантное, опосре- дованное, официальное. Дистантность речевого

общения в радио- публицистике компенсируется слуховым контактом. Телепублици- стика

рассчитана и на зрительное, и на слуховое восприятие, что де- лает еще более свободным

отбор языковых средств. Таким образом, публицистический стиль ? это неоднородное

понятие. Публицистический стиль применяется в общественно-политиче- ской сфере жизни и

имеет как письменную (газета, журнальная пуб- лицистика), так и устную форму (радио,

телевидение, публичные лекции, выступления на сборах, митингах). Тексты публицистиче-

ского стиля всегда адресованы массам и выполняют воздействую- щую и информативную

функции. 31 В публицистических текстах затрагиваются вопросы широкой тематики ? любые

актуальные вопросы современности, представ- ляющие интерес для общества: политические,

экономические, мо- ральные, философские, вопросы культуры, воспитания, быта. Пуб- лицист,

журналист, сообщая о людях, фактах, событиях, непременно дает всему идейную,

политическую трактовку, эмоционально-эк- спрессивную (реже рационалистическую), оценку,

с тем, чтобы мак- симально эффективно воздействовать на адресата текста, на его ми-

ропонимание, сознание, настроение, на его восприятие содержания публицистического

текста. Отличительная особенность публицистического стиля ? много- жанровость. Такие

жанры, например, как передовая статья и очерк настолько различны, что их стилистические

категории часто проти- воречат друг другу. Поэтому ведущее значение в публицистике при-

обретает изучение отдельных жанров.

Тема 5. Стилистический анализ газетных и журнальных текстов 

Тема 6. Художественный стиль турецкого языка. Понятие прозаического и поэтического

стиля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы художественного стиля турецкого языка. Проза и поэзия: структура и

содержание. Жанры и их особенности.

Тема 7. Анализ примеров из современной турецкой поэзии и прозы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков практического анализа поэтических и прозаических произведений.

Стилистические приемы и их анализ.

Тема 8. Официально-деловой стиль 

Тема 9. Стилистический анализ текстов официально-делового содержания 



 Программа дисциплины "Стилистика турецкого языка"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; директор Высшей школы (в

составе института) Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 98057818

Страница 9 из 16.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков практического анализа официально-деловых бумаг Приобретение

навыков стилистического анализа деловых бумаг, и их правильного составления на турецком

языке.

Тема 10. Обиходно-деловой стиль 

Тема 11. Структура аннотации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические особенности аннотации. Структура и содержание аннотации. Основные

правила составления аннотации.

Тема 12. Стилистический анализ текстов обиходно-делового содержания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и практические основы выполнения стилистического анализа текстов

обиходно-делового содержания. Выявление лексических и грамматических особенностей

научного стиля на примере тексов обиходно-делового содержания

Тема 13. Официально-документальный стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы официально-документального стиля турецкого языка. Лексика,

характерная официально-документальном стилю. Лексические и грамматические особенности

данного стиля.

Тема 14. Стилистический анализ текстов официально-документального содержания 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков стилистического анализа документов официально-документального

содержания. Приобретение навыков стилистического анализа текстов

официально-документального содержания.

Тема 15. Разговорный стиль. Анализ образцов художественной литературы,

содержащей разговорную лексику 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теоретические и практические основы разговорного стиля турецкого языка. Место и цели

использования данного стиля. Анализ образцов художественной литературы, содержащей

разговорную лексику. Приобретение навыков выявления лексики, характерной разговорному

стилю.

Тема 16. Основы выполнения стилистического анализа текста 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Практические основы и правила выполнения стилистического анализа текста. Приобретение

навыков определения стиля текста, его жанровых особенностей.

Тема 17. Практикум по разным стилям 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Композиционные стили турецкого языка. Критерии классификации. Особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие, посвященное защите рефератов, посвященных всему курсу стилистики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Научный стиль

турецкого языка

3 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Анализ

научных статей

3 3

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

6.

Тема 6.

Художественный стиль

турецкого языка.

Понятие

прозаического и

поэтического стиля

3 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Стилистический

анализ текстов

официально-делового

содержания

3 9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

12.

Тема 12.

Стилистический

анализ текстов

обиходно-делового

содержания

3 12

подготовка к

реферату

6 реферат

15.

Тема 15. Разговорный

стиль. Анализ

образцов

художественной

литературы,

содержащей

разговорную лексику

3 15-16

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

17.

Тема 17. Практикум по

разным стилям

3 18

подготовка к

реферату

8 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Стилистика" как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов и учебников), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступление

студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио и видеоматериалами по предложенным

темам.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями российских и/или

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы

экспертов и специалистов в области коммуникативистики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функциональная стилистика турецкого языка 

Тема 2. Научный стиль турецкого языка 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теоретическим характеристикам научного стиля. Термины и специальная

лексика, свойственная научному стилю. Занятие-семинар.
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Тема 3. Анализ научных статей 

письменная работа , примерные вопросы:

Выполнение письменного стилистического анализа научного текста по специальности.

Тема 4. Публицистический стиль турецкого языка 

Тема 5. Стилистический анализ газетных и журнальных текстов 

Тема 6. Художественный стиль турецкого языка. Понятие прозаического и поэтического

стиля 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теоретическим характеристикам художественного стиля. Жанры

художественного стиля. Занятие-семинар.

Тема 7. Анализ примеров из современной турецкой поэзии и прозы 

Тема 8. Официально-деловой стиль 

Тема 9. Стилистический анализ текстов официально-делового содержания 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение письменного стилистического анализа предложенного текста

официально-делового содержания.

Тема 10. Обиходно-деловой стиль 

Тема 11. Структура аннотации 

Тема 12. Стилистический анализ текстов обиходно-делового содержания 

реферат , примерные темы:

Выполнение реферата по стилистическим особенностям обиходно-делового,

официально-делового и официально-документального текста.

Тема 13. Официально-документальный стиль 

Тема 14. Стилистический анализ текстов официально-документального содержания 

Тема 15. Разговорный стиль. Анализ образцов художественной литературы, содержащей

разговорную лексику 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теоретическим характеристикам художественного стиля. Жанры и их

стилистические особенности. Стилистические приемы в художественном стиле.

Занятие-семинар.

Тема 16. Основы выполнения стилистического анализа текста 

Тема 17. Практикум по разным стилям 

реферат , примерные темы:

выполнение реферата по теоретическим и практическим особенностям всех изученных в

рамках дисциплины стилях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные тестовые вопросы для контроля успеваемости:

1) Тестовые задания для проведения текущего контроля:

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Evimin duvarlarını/ doğa manzaraları/süsler.

B) Babamın/ çarşıda/ böyle küçük bir dükkanı/ vardı.

C) Yıllardır görmediği arkadaşıyla/ dün/ sokakta/ karşılaştı.

D) Bu Anadolu/ şehrinin ilkbaharı/ kırk ikindi yağmurlarıyla başlar.

E) Küçücük odamın penceresinden/ yemyeşil bir ova/ görünüyordu.

2. Bir cümlede, özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü

tekil kişi de olabilir.
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala bir örnektir?

A) Önce onlar otobüsten indi.

B) Bazılarımız ayakkabı giymemişti.

C) Bizim eiyamız fazla değildi.

D) Sizin böyle sorunlarınız yoktur.

E) Onlar bu işin üstesinden gelir.

3. Cümlede önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmaktadır?

A) Beni en çok onlar ilgilendirmişti.

B) O sonsuz maviliği yeniden gördğm.

C) En güzel yıllarım köyde geçti.

D) Binlerce kui birden havalandı.

E) Ertesi gün tekrar geleceğini biliyordum.

4. Aiağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Kimsecikler anlamıyor beni.

B) Yakışır mı senin gibi delikanlıya?

C) Çok üzüldüm bu habere doğrusu.

D) Sevgidir beni ayakta tutan.

E) Kimse duymadı gittiğimi.

5. Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesi değildir?

A) Ben mi bitireceğim dünyanın işini.

B) Ali'nin arkadaşı mısımız siz.

C) Utanmayacak mı elalemin yüzüne bakmaya.

D) Bunu Veli yutar mı sanıyorsun.

E) O bu işi yapar mı yapar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A) Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil.

B) Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil.

C) Köyden kente geçmeyi o da istemiyor değil.

D) Son romanın dili öyle yalın değil.

E) Gölün kıyısı filmdeki kadar güzel değil.

7. Aşağıdakilerden hangisinde 'yaya' kelimesi gereksizdir?

A) Yola yayan devam edecektik.

B) Buradan oraya yayan gideceğiz.

C) Du yol yaya yürümekle bitmez.

D) Bu uzun yola yaya çıkılmaz.

E) Şehirde çoklukla yaya dolaşılıyordu.

8. 8. Aşağıdakilerden hangisinde 'ben' kelimesi çıkarılınca anlam bozulurr?

A) En çok ben merak ediyorum.

B) Ben hemen evimize koştum.

C) Ben 1988 yılında doğdum.

D) Yarışta ben hepsini geçmiştim.

E) Ben geç geleceğini biliyordum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanat alanındaki başarılarına yenilerini ekliyorlar.
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B) Bu çalışmalarımla, eğitimimize yeni boyutlar kazandırmayı amaçlıyorum.

C) Herkesin bildiği şeyleri değişik bir yaklaşımla ortaya koyuyor.

D) Tek amacımız, yurdumuza dönmemiz ve ülkemize yararlı olmaktır.

E) İki yıl öncesine kadar sıradanbir yazar olarak bilinirdi.

10. Aşağıdakilerin hangisinde 'Böylece bana yardım yapılmamasını sağladı' cümlesindekine benzer

bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Laf taşıyarak, aralarının bozulmasına o da bir katkıda bulunmuştu.

B) Sabrın ve direnmenin, insanoğlunun en büyük dostu olduğunu söylüyordu.

C) O sabah, yoğun sis yüzünden göz gözü görmüyordu.

D) Babası, oğlunun her geçen gün biraz daha artan sıkıntılarını görmezlikten geliyordu.

E) Adamın yüzünden, ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğu anlaşılıyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?

A) Yardım etsen de çabuk bitirsem.

B) Mektup yazmasa da telefon etse.

C) Gürültü etmese de çocuk uyusa.

D) Kar yağmasa da otobüsle gitsek.

E) İzin verse de görüşlerimizi açıklasak.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 'çaresizlik' söz konusudur?

A) Elinde kalan malları komşusuna devretti.

B) Elden çıkardığı evinin yerşne yenisini aldı.

C) Elinde avucunda nesi varsa bu işe yatırdı.

D) Tek oğlunu da yitirince eli böğründe kaldı.

E) O olaydan sonra buralardan elini ayağını çekti.
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978-5-89349-842-4.

http://znanium.com/catalog/product/455698

3. Рахманин, Л. B. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Рахманин. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. - 256 с. -

(Стилистическое наследие). - ISBN 978-5-9765-1024-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037337-2

(Наука) http://znanium.com/catalog/product/456380

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Кайда, Л. Г. Стилистика текста: от теории композиции - к декодированию [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Л. Г. Кайда. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 208 с.

- ISBN 978-5-89349-665-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-033037-5 (Наука).

http://znanium.com/catalog/product/465641

2.Коммуникативная стилистика текста: Словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова. - М.: Флинта:

Наука, 2009. - 384 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0789-0, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog/product/199910
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3.Культура речи. Стилистика: Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ / С.В. Былкова, Е.Ю.

Махницкая. - 3-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 400 с.: 60x88 1/16. (e-book) ISBN

978-5-89349-675-8, 1000 экз.http://znanium.com/catalog/product/331835

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

образовательный сайт - http://www.bilgicik.com

образовательный сайт - http://www.dilset.com

сайт информативного характера - www. haberrus.com

энциклопедический сайт - http://www.dunyadiliturkce.info

энциклопедический сайт - http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/kelimebilgisi.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стилистика турецкого языка" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

использование мультимедийной аудитории, компьютерного класса.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (турецкий язык) .
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