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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. кафедра общего

языкознания и тюркологии Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая , RasRHusnutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

совершенствование языковых профессиональных компетенций и навыков речевой

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), способствующее коммуникации и

профессиональному развитию в области научных исследований и образования до уровня B2

по Общеевропейской классификации уровней языковой компетенции CEFR (Common

European Framework of Reference for Languages)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.2 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина относится к основной части профессионального цикла (Б3.В.3.1), модуль

"Иностранный язык" по направлению подготовки ВПО - "Педагогическое образование".

В целом программа рассчитана на последовательный переход от исходного уровня знаний

Temel (Начальный) к уровню Orta (Средний)/ Yüksek(Продвинутый), согласно европейской

классификации. Дисциплина предполагает обучение произносительной норме языка, чтению,

говорению, письму, аудированию, последовательное изучение лексики и грамматики, освоение

навыков ситуационного общения, коммуникативных особенностей изучаемого языка.

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук - истории турецкого языка, лексикологии, стилистики, лингвострановедения, речевого

этикета, теории перевода, методики обучения иностранному (турецкому) языку.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области

профессиональной деятельности из зарубежных

источников

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

использовать полученные знания в вербальном

оформлении и анализе устного высказывания и при чтении

иноязычных текстов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике; 

географию, историю, культуру и традиции, выдающихся личностей Турции. 

 

 

 2. должен уметь: 

 понимать речь носителя языка в разных видах деятельности; 

отвечать на поставленные вопросы, соблюдая правила этикета, характерные для

лингвокультуры носителей языка; 

выходить из разных коммуникативных ситуаций. 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками грамотного письма; 

коммуникативной компетенцией и речевой (устной и письменной) деятельностью турецкого

языка; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской

деятельности; 

владеть языком на уровне, определяемом конкретной педагогической ситуацией, овладеть

умениями педагогического общения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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.);
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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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Ailemi çok seviyorum 6 1 0 2 0  

2. Тема 2. Meslekler ve iş dünyamız 6 2 0 2 0  

3.

Тема 3. Hayvanların samimi

dostluğu

6 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Memleketimde her mevsim

güzeldir

6 4 0 2 0  

5.

Тема 5. Her milletin kendine özgü

değeri vardır

6 5-6 0 4 0  

6.

Тема 6. Hasta olmadan yaşamak

mümkün mü?

6 7-8 0 4 0  

7. Тема 7. Tekerlek üstünde hayat 6 9 0 2 0  

8. Тема 8. Boş vakit mi dediniz? 6 10 0 2 0  

9.

Тема 9. Meyve sebze ile aranız

nasıl?

6 11 0 2 0  

10. Тема 10. Eğitim ve hayat. 6 12 0 2 0  

11. Тема 11. Bayramların güzel yüzü. 6 13-14 0 4 0  

12. Тема 12. Oyun ve Spor. 6 15 0 2 0  

13. Тема 13. Birey ve Toplum 6 16-17 0 4 0  

14. Тема 14. Hayal dünyası 6 18 0 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ailemi çok seviyorum

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение в тему. Ситуационная лексика: что нужно для полноценного общения. Аудирование

и разговорная практика. Чтение, упражнения по текстам.

Тема 2. Meslekler ve iş dünyamız

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ролевая игра "Моя профессия". Подготовка: изучение сценария на основе чтения и

прослушивания участников ситуации. Ситуационная лексика: постановка проблемы и

предложение решений. Задача: решение коммуникационной проблемы.

Тема 3. Hayvanların samimi dostluğu

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наши любимые друзья. Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с

опорой на активную лексику.
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Тема 4. Memleketimde her mevsim güzeldir

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наша природа. Изменение окружающей среды. Просмотровое и поисковое чтение и

выполнение упражнений по тексту. Словосочетания по теме.

Тема 5. Her milletin kendine özgü değeri vardır

практическое занятие (4 часа(ов)):

Как вести себя в чужой стране. Язык жестов? Введение лексики. Ознакомительное чтение с

последующим обсуждением. Аудирование и выражение мнения, выполнение упражнений.

Тема 6. Hasta olmadan yaşamak mümkün mü?

практическое занятие (4 часа(ов)):

Болезни. Прослушивание и чтение оригинальных текстов и выполнение упражнений по типу

истина/ложь. Ситуационная лексика по теме. Устная и письменная практика.

Тема 7. Tekerlek üstünde hayat

практическое занятие (2 часа(ов)):

Путешествие по железной дороге. Чтение текста и выполнение вопросно-ответных

упражнений. Ситуационная лексика: убеждение, рекомендация.

Тема 8. Boş vakit mi dediniz?

практическое занятие (2 часа(ов)):

Время, как мы его используем? Выражение собственного мнения и суждения. Введение

лексики. Словообразование. Составление диалогов с использованием устойчивых фраз.

Тема 9. Meyve sebze ile aranız nasıl?

практическое занятие (2 часа(ов)):

Покупаем все только полезное. Как предложить помощь или попросить о помощи при

осуществлении покупок. Введение лексики. Составление диалогов с использованием активной

лексики.

Тема 10. Eğitim ve hayat.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Образование и жизнь. Чтение и обсуждение текста. Ситуационная лексика по теме. Чтение

текста, выполнение упражнений и обсуждение.

Тема 11. Bayramların güzel yüzü.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Наши любимые праздники. Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с

опорой на активную лексику.

Тема 12. Oyun ve Spor.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Известные спортсмены. Чтение текста. Устная и письменная практика: обсуждение участия в

соревнованиях и подведение итогов в виде написания параграфа. Ситуационная лексика:

сравнение. Задача: определить самого великого современного спортсмена.

Тема 13. Birey ve Toplum

практическое занятие (4 часа(ов)):

Путешествие в космос. Просмотровое чтение с извлечением информации. Неподготовленное

высказывание о космическом туризме, дискуссия. Аудирование, выполнение упражнений.

Благотворительные организации. Выражение мнения. Прослушивание диалогов и составление

собственных с использованием языковых клише.

Тема 14. Hayal dünyası

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роботы в нашей жизни. Прослушивание интервью и обсуждение. Никогда не поздно.

Потенциальные возможности человека в любом возрасте. Неподготовленное высказывание на

заданную тему. Прослушивание интервью и выражение мнения о поставленной проблеме.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Ailemi çok

seviyorum

6 1

Семейный бизнес. Дискуссия с

использованием изученных

лексико-грамматических конструкций.

2

Устный

опрос

2.

Тема 2. Meslekler

ve iş dünyamız

6 2

Поиск работы. Обсуждение проблем с

аргументацией.

2

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Hayvanların

samimi dostluğu

6 3 Наши близкие друзья. Что они ждут от нас? 2 Эссе

4.

Тема 4.

Memleketimde her

mevsim güzeldir

6 4 Сочинение 2

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5. Her

milletin kendine

özgü değeri vardır

6 5-6 Глобализация и традиции. 4 Сочинение

6.

Тема 6. Hasta

olmadan yaşamak

mümkün mü?

6 7-8 Чтобы жить здорово.... 4

письмен-

ная

работа

7.

Тема 7. Tekerlek

üstünde hayat

6 9 Упражнения по теме 2

тести-

рова-

ние

8.

Тема 8. Boş vakit

mi dediniz?

6 10 упражнения по теме 2

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9. Meyve

sebze ile aranız

nasıl?

6 11 упражнения 2 дискуссия

10.

Тема 10. Eğitim

ve hayat.

6 12 Учитель будушего 2 сочинение

11.

Тема 11.

Bayramların güzel

yüzü.

6 13-14 Готовлюсь праздновать... 4 сочинение

12.

Тема 12. Oyun ve

Spor.

6 15 Любимые спортсмены 2 дискуссия

13.

Тема 13. Birey ve

Toplum

6 16-17 Человек, рожденный для своего народа 4 сочинение

14.

Тема 14. Hayal

dünyası

6 18 Это когда то был мечтой 2 дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация компетентносного подхода предусматривается использование в учебном процессе

проектов, уроков-семинаров, уроков-интервью, деловых игр, просмотр фильмов на

иностранном языке, прослушивание интервью (записей) и т.д.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ailemi çok seviyorum

Устный опрос, примерные вопросы:

Ailenizi ne için seviyrsunuz? Ailenizle birlikte neler yapıyorsunuz? Ailede eşlerin rolü nedir, eşinin

nasıl biri olmasını istersin?

Тема 2. Meslekler ve iş dünyamız

Письменная работа, примерные вопросы:

Gençlerin meslek seçiminde neler önemli?

Тема 3. Hayvanların samimi dostluğu

Эссе, примерные вопросы:

Bizim yakın arkadaşlarımız bizden ne bekliyor?

Тема 4. Memleketimde her mevsim güzeldir

письменная работа, примерные вопросы:

Memeleketimin doğası bir başka diyorum

Тема 5. Her milletin kendine özgü değeri vardır

Сочинение, примерные вопросы:

Küreselleşme ile neleri kaybediyoruz? Geleneklerimize ne oluyor?

Тема 6. Hasta olmadan yaşamak mümkün mü?

письменная работа, примерные вопросы:

Sağlıklı yaşamanın sırlarını nasıl öğrensek

Тема 7. Tekerlek üstünde hayat

тестирование, примерные вопросы:

Alıştırmaları yapalım

Тема 8. Boş vakit mi dediniz?

контрольная работа, примерные вопросы:

Bu konuda düşüncelerinizi yazınız

Тема 9. Meyve sebze ile aranız nasıl?

дискуссия, примерные вопросы:

Doğru alışveriş ne demek?

Тема 10. Eğitim ve hayat.

сочинение, примерные вопросы:

Eğitimli olmak sorunsuz hayat anlamına mı geliyor?

Тема 11. Bayramların güzel yüzü.

сочинение, примерные вопросы:

Şu Bayramı kutlamaya hazırlanıyorum, Ya sen?

Тема 12. Oyun ve Spor.

дискуссия, примерные вопросы:

Sevdiğimiz sporcuların ilginç yönleri.

Тема 13. Birey ve Toplum

сочинение, примерные вопросы:

Herkes yapabilir diyoruz ama konuşmak başka başarmak başka

Тема 14. Hayal dünyası

дискуссия, примерные вопросы:
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Hayallerimizle varız

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Текущий контроль предусматривает:

систематический контроль выполняемых домашних заданий;

опрос правил, лексического материала;

контроль и самоконтроль выполнения заданий в аудитории, включая проверочные работы.

Промежуточный контроль проводится после изучения каждого раздела в виде письменного

теста или контрольной работы.

Примерные требования к зачету:

Письменная часть:

Упражнения по изученным темам.

Ответы на вопросы

Устная часть:

1. Монолог на одну из изученных тем

2. Диалог на одну из изученных тем:

 

 7.1. Основная литература: 

Гениш Э., Словарь турецких глаголов & управление глаголов в турецком языке: Падежи

существительных, стоящих при глаголах. Учебное пособие, М: Ленанд, 2014. 328 стр

(кафедральный фонд)

Гениш Э., Тренировочные тесты по турецкому языку. Грамматика. Лексика. Семантика,

Учебное пособие, М: Ленанд, 2015. 284 с. (кафедральный фонд)

Дербишева З.К., Сравнительная грамматика русского и турецкого языков, М. : ФЛИНТА, 2016.

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524262.html

Дубровина М.Э., Пылев А.И., Сборник упражнений по грамматике и лексике современного

турецкого языка:

Учебное пособие, СПб:СПбГУ, 2013. - 128 с., - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Изоморфизм и алломорфизм сложноподчиненного предложения в русском, английском и

турецком языках, Шемшуренко, Оксана Владимировна, 2012г.

Штанов А.В., Турецкий язык: базовый курс. Ч. 1. Кн. преподавателя: учебник. В 4 ч. Ч. 1. В 2

кн. Кн. преподавателя

/ - М. : МГИМО, 2010. - (Серия 'Восточные языки'), - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922805995.html

Сарыгёз О.В., Турецкий язык. Практическая грамматика в таблицах , М. : Восточная книга,

2010, - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304565.html

Гузев В. Г., Дениз Йылмаз О., Махмудов Хаджиоглу Х., Ульмезова Л. М., Турецкий язык:

Начальный курс, СПб.:
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КАРО, 2012, - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html

Kurt C., Aygün E.N., и.др. Yeni Hitit : yabancilar için Türkçe ders kitabi, Ankara : Ankara Üniversitesi

Tömer, 2011, 29. 1: Temel : A1 - A2 . 2011 . 199 c. : цв. ил. ISBN 978-975-482-766-8.

(кафедральный фонд)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Türk Dil Kurumu (Общество Турецкого Языка) словари - www.tdk.gov.tr

Все о Турции - www.goturkey.com

Грамматика турецкого - dilbilgisi.dilbydil.com

журнал на турецком - http://www.nationalgeographic.com.tr

Турецкие газеты - gazeteler.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по иностранному языку (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.
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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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная доска/проектор, магнитофон, СD, ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский

язык и литература, журналистика .
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