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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Рахимова А.Р.

Кафедра алтаистики и китаеведения отделение Высшая школа международных отношений и
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отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения Институт

международных отношений , EKHabibullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'Историческая грамматика тюркских языков' состоит в

ознакомлении студентов со сравнительно-историческим методом в языкознании; с базовой

научной грамматической терминологией, которая используется по данной теме. Особое

внимание уделяется вокализму и консонантизму в турецком языке, морфологии и синтаксису.

Излагаются основные гипотезы о происхождении грамматических явлений турецкого языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина входит в раздел 'Б.3 (Профессиональный цикл). Освоение данной

является необходимым для образования у учащихся языковой компетенции, а также для

прохождения педагогической практики в школе. При освоении данной дисциплины

необходимы базовые 'входные' знания по 'Введению в тюркскую филологию' и 'Общему

языкознанию'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо

освоения различных аспектов современного языка

предполагается достаточное знакомство с классическим

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для

понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции)

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владение информацией об основных особенностях

материальной и духовной культуры изучаемой страны

(региона), способностью учитывать в практической и

исследовательской деятельности специфику, характерную

для носителей соответствующих культур

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование

деловой культуры и этикета поведения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

современного языка предполагается достаточное

знакомство с классическим (древним) вариантом данного

языка, что необходимо для понимания неадаптированных

текстов, истории языка и соответствующей культурной

традиции)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность излагать и критически анализировать массив

данных на восточном языке и представлять результаты

исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать материалы и источники для исторических исследований по грамматике турецкого языка;

 

 2. должен уметь: 

 оперировать основными понятиями и терминами исторической грамматики турецкого языка и

сравнительно-исторического тюркского языкознания; 

 3. должен владеть: 

 владеть теоретическими знаниями о фонетической, морфологической и синтаксической

структуре турецкого языка; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 владеть теоретическими знаниями о фонетической, морфологической и синтаксической

структуре турецкого языка; 

владеть основными понятиями и терминами исторической грамматики турецкого языка и

сравнительно-исторического тюркского языкознания; 

знать материалы и источники для исторических исследований по грамматике турецкого языка;

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 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
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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

1.

Тема 1. Историческая

фонетика турецкого

языка. Вокализм.

Гласные фонемы

турецкого языка.

Хронология и причины

передвижения

гласных.

7 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Гласные

турецкого языка и

связанные с ними

фонетические

явления.

Фонетические

явления, связанные с

выпадением гласных, с

добавлением гласных

звуков. Удлинение

гласных.

7 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Консонантизм.

Согласные фонемы

турецкого языка.

Оппозиция согласных

по активному органу:

губные, губно-зубные,

передне- (средне-,

задне-)язычные,

увулярные,

фарингальные.

Согласные,

исторически

возникшие в

результате

взаимодействия с

неродственными

языками.

7 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Сингармонизм

в турецком языке:

небная и лабиальная

гармония.

Исторические

предпосылки

появления лабиальной

гармонии в турецком

языке.

7 4 2 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

5.

Тема 5. Историческая

морфология турецкого

языка.

Самостоятельные и

служебные части речи.

Имя существительное.

Категория числа.

Взаимодействие

категорий

принадлежности и

падежа в системе

склонения.

7 5 2 0 0  

6.

Тема 6. Именные

основы и падежные

словоформы, строение

слога, особенности

слогоделения и

действие

сингармонизма.

Словообразование

имен существительных.

7 6 0 2 0  

7.

Тема 7. Имя

прилагательное. К

истории развития

степеней сравнения

прилагательных в

турецком языке.

Словообразование

прилагательных.

7 7 2 0 0  

8.

Тема 8. Имя

числительное.

Разряды

числительных.

Система счета.

Нумеративы в

турецком языке.

7 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Местоимение.

Разряды местоимений.

Склонение личных и

указательных

местоимений.

Фонологическая

структура личных и

указательных

местоимений.

7 9 2 0 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

10.

Тема 10. Наречия в

турецком языке.

Первообразные

наречия. Производные

наречия.

7 10. 2 0 0  

11.

Тема 11. Глагол в

турецком языке.

Инфинитив. Имя

действия. Категория

залога.

Словообразование

глаголов. Категория

наклонения.

7 11 2 2 0  

12.

Тема 12. Категория

времени. История

появления формы

настоящего времени

на -yor. Прошедшее

время. Времена

сферы настоящего и

будущего. Перфект.

7 12 2 0 0  

13.

Тема 13. Причастие.

Причастия

настоящего,

прошедшего и

будущего времени.

7 13 2 2 0  

14.

Тема 14.

Деепричастия.

Этимология и

реконструкция форм

деепричастий.

Деепричастия,

возникшие в более

позднее время.

7 14 2 0 0  

15.

Тема 15.

Словосочетание и их

типы. Изафет в

турецком языке.

Простое предложение.

Именное и глагольное

предложение.

7 15. 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

16.

Тема 16. Сложные

предложения. Пути

развития сложных

предложений.

Примыкание как

наиболее древний

способ связи простых

предложений.

7 16 2 0 0  

17.

Тема 17. Развитие

придаточных

предложений в

турецком языке.

Сложные

предложения

союзного типа.

7 17 0 2 0  

18.

Тема 18. Историческое

развитие

словосочетаний,

простого и сложного

предложения.

Развитие

сочинительных и

подчинительных

союзов и союзных

слов.

7 18 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     28 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Историческая фонетика турецкого языка. Вокализм. Гласные фонемы турецкого

языка. Хронология и причины передвижения гласных.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фонетика турецкого языка. Система гласных в языке. Количество гласных фонем, правила их

употребления в разных фонетических позициях, возможности фонетической вариативности

фонем. Правила употребления гласных в слове определяются историческими звуковыми

законами - небная гармония, губная гармония. Фонетическая вариативность гласных

определяется числом гласных в системе, различительными признаками согласных, с которыми

гласные способны сочетаться.

Тема 2. Гласные турецкого языка и связанные с ними фонетические явления.

Фонетические явления, связанные с выпадением гласных, с добавлением гласных

звуков. Удлинение гласных.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Гласные турецкого языка и связанные с ними фонетические явления. О случаях выпадения

узкого гласного в корне слова. Стечение двух гласных в словах иностранного происхождения.

Появление гласных звуков в словах иностранного происхождения, имеющих в начале слова

два согласных рядом. Удлиненные гласные в арабских словах. удлиненные гласные,

появляющиеся в произношении под воздействием согласного "yumusak g".

Тема 3. Консонантизм. Согласные фонемы турецкого языка. Оппозиция согласных по

активному органу: губные, губно-зубные, передне- (средне-, задне-)язычные,

увулярные, фарингальные. Согласные, исторически возникшие в результате

взаимодействия с неродственными языками.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Консонантизм. Оппозиция согласных по активному органу: губные, губно-зубные, передне-

(средне-, задне-)язычные, увулярные, фарингальные. Согласные звуки турецкого языка,

встречающиеся лишь в заимствованных словах. О стечении согласных. Об удвоении

согласных. Звук "yumusak g" как специфический турецкий согласный. Ассимиляция согласных

по глухости-звонкости.

Тема 4. Сингармонизм в турецком языке: небная и лабиальная гармония. Исторические

предпосылки появления лабиальной гармонии в турецком языке.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сингармонизм. Принцип небного притяжения и его влияние на появление переднерядного и

заднерядного вариантов турецких аффиксов. Принцип губного притяжения и его влияние на

появление вариантов турецких аффиксов с огубленными гласными. Аффиксы имеющие два

варианта: с широким и узким гласными (например, -lar/-ler, -ma/-me). Последний период

Османского турецкого языка и появление принципа губного притяжения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык стихов Юнуса Эмре (13 век), фольклорных произведений (тюркю, мани, народных песен

и т.п.) с целью анализа грамматических аффиксов, с точки зрения их фонетических вариантов

и подчинения закону гармонии гласных.

Тема 5. Историческая морфология турецкого языка. Самостоятельные и служебные

части речи. Имя существительное. Категория числа. Взаимодействие категорий

принадлежности и падежа в системе склонения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распределение слов по наиболее общим группам - частям речи. Части речи в турецком языке

как группы слов, объединенных общеграмматической (категориальной) семантикой и

характеризующихся частными грамматическими признаками: морфологическими (образование

и изменение слов) и синтаксическими (сочетаемость слов). Полнозначные части речи -

существительные, прилагательные, глаголы, наречия. Числительные и местоимения,

занимающие особое положение в языке, отсутствие у них формальных признаков. Группа слов

в турецком языке, не имеющих номинативного значения. Послелоги, частицы, союзы.

Междометия и звуко- и образоподражательные слова. Имя существительное. Форманты

исторической собирательной множественности -z, -t, и др. Категория принадлежности.

Категория падежа.

Тема 6. Именные основы и падежные словоформы, строение слога, особенности

слогоделения и действие сингармонизма. Словообразование имен существительных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Категория склонения как грамматическая категория с многочленным противопоставлением

форм. Изучение падежной системы связано с проблемами, которые возникают при попытках

проникнуть в самое существо грамматической многозначности, т.е. понять механизм

совмещения в одной форме нескольких значений. О синтаксических и семантических

значениях падежей. Словообразовательные типы имени существительного.

Тема 7. Имя прилагательное. К истории развития степеней сравнения прилагательных в

турецком языке. Словообразование прилагательных.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Имя прилагательное. Общая характеристика. Оригинальные формы обозначения цвета в

турецком языке. Степени сравнения. Полная и частичная редупликация как способ

выражения превосходной степени. Аффиксы, образующие уменьшительную степень

прилагательных.

Тема 8. Имя числительное. Разряды числительных. Система счета. Нумеративы в

турецком языке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Имя числительное. Количественные числительные. Названия единиц. Названия десятков.

Названия высших разрядов. Числительные других разрядов. Система счисления. Порядковые,

собирательные, разделительные, приблизительные, дробные числительные. Нумеративы.

Тема 9. Местоимение. Разряды местоимений. Склонение личных и указательных

местоимений. Фонологическая структура личных и указательных местоимений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Местоимение. Личные и указательные местоимения. Склонение личных и указательных

местоимений. Разряды местоимений.Фонологическая структура личных и указательных

местоимений.

Тема 10. Наречия в турецком языке. Первообразные наречия. Производные наречия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наречие. Разряды наречий. Первообразные (исторически производные) наречия.

Качественные и обстоятельственные наречия. Количественные наречия. Производные

наречия, образованные путем перехода имен с качественным и обстоятельственным

значением, имен в формах обстоятельственных падежей, деепричастных форм в наречия.

Тема 11. Глагол в турецком языке. Инфинитив. Имя действия. Категория залога.

Словообразование глаголов. Категория наклонения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глагол в турецком языке. Инфинитив как особая глагольная форма, называющая действие. О

происхождении аффикса -mak/-mek. Имя действия. Категория залога. Основной залог.

Возвратный залог. Понудительный залог. Страдательный залог. Взаимный залог.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Категория наклонения. Желательное наклонение. О формах 2 и 3 лица желательного

наклонения, перешедших в пассивное употребление в современном турецком литературном

языке. Новые значения формы -sa/-se как желательно-условного наклонения.

Долженствовательно-необходимостное наклонение.

Тема 12. Категория времени. История появления формы настоящего времени на -yor.

Прошедшее время. Времена сферы настоящего и будущего. Перфект.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Категория времени в турецком языке. Индикативное (по отношению к фону момента речи)

употребление времен. Релятивное (по отношению к фону прошлого) употребление времен.

Индикативное употребление прошедших времен. Употребление времен в переносном

значении. Система времен.

Тема 13. Причастие. Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причастие в турецком языке. Превращение древних отглагольных прилагательных в

причастия. Причастия и основы времен. Временные значения причастий. Причастия

настоящего, прошедшего и будущего времени. Относительность времени причастий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Причастия, выражающие динамический признак: -an, -dik, -acak. Причастия, выражающие

качественные значения: -ar, -mis. Значение имени действия у причастий на -dik и -acak.

Тема 14. Деепричастия. Этимология и реконструкция форм деепричастий.

Деепричастия, возникшие в более позднее время.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Деепричастия в турецком языке. Деепричастия на -ip и -a/-e как наиболее древние формы

деепричастия. Деепричастие, связанное с древним комитативом на -ali. Деепричастия,

этимология и реконструкция которых затруднительны. Деепричастие на -arak, напоминающий

аффикс прилагательных усиленного или ослабленного качества.

Тема 15. Словосочетание и их типы. Изафет в турецком языке. Простое предложение.

Именное и глагольное предложение.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Словосочетания в турецком языке. Атрибутивные словосочетания и их типы. Три типа

изафета. Глагольные словосочетания. Простое предложение. Именное предложение.

Глагольное предложение. Турецкие пословицы, являющиеся простыми предложениями:

разбор и перевод на русский язык.

Тема 16. Сложные предложения. Пути развития сложных предложений. Примыкание как

наиболее древний способ связи простых предложений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложные предложения в турецком языке. Пути развития сложных предложений. Сложные

предложения союзного типа. Примыкание как наиболее древний способ связи простых

предложений. Выражение в рамках примыкаемых простых предложений подчинительных

отношений.

Тема 17. Развитие придаточных предложений в турецком языке. Сложные предложения

союзного типа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сложноподчиненные предложения в турецком языке. Развитие придаточных предложений.

Способ трансформации, его сущность и причины, частичная и полная трансформация;

основные модели. Причины появления союзной связи как второго пути развития способов

подчинения. Соединение трансформации с союзным способом как третий способ развития

подчинительных отношений.

Тема 18. Историческое развитие словосочетаний, простого и сложного предложения.

Развитие сочинительных и подчинительных союзов и союзных слов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческое развитие словосочетаний в турецком языке. Историческое развитие простого

предложения. Историческое развитие сложного предложения. Развитие сочинительных и

подчинительных союзов и союзных слов в турецком языке.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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наречия.

Производные

наречия.

7 10. подготовка к письменной работе 10
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ная

работа
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Тема 14.

Деепричастия.
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7 14 подготовка к контрольной работе 10
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ная
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  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для освоения дисциплины 'Историческая грамматика тюркских языков' рекомендуются

следующие образовательные технологии: а) традиционные: лекции, семинары, практические

занятия, самостоятельная работа студентов; б) инновационные: проведение занятий при

помощи компьютерных программ (упражнения на сравнение грамматики различных тюркских

языков).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Историческая фонетика турецкого языка. Вокализм. Гласные фонемы турецкого

языка. Хронология и причины передвижения гласных.

Тема 2. Гласные турецкого языка и связанные с ними фонетические явления.

Фонетические явления, связанные с выпадением гласных, с добавлением гласных

звуков. Удлинение гласных.

Тема 3. Консонантизм. Согласные фонемы турецкого языка. Оппозиция согласных по

активному органу: губные, губно-зубные, передне- (средне-, задне-)язычные, увулярные,

фарингальные. Согласные, исторически возникшие в результате взаимодействия с

неродственными языками.

Тема 4. Сингармонизм в турецком языке: небная и лабиальная гармония. Исторические

предпосылки появления лабиальной гармонии в турецком языке.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Письменное домашнее задание заключается в подготовке письменного ответа по книге Ergin

Muharrem. Türk Dil Bilgisi. 19.baskı.- İstanbul, 1990. - 384s. в переводе на русский язык на

следующие вопросы: 1. Принцип небного притяжения в турецком языке. 2. Принцип губного

притяжения в турецком языке. 3. Гармония гласных и появление различных вариантов

аффиксов в турецком языке. 4. Исключения из правила о гармонии гласных: заимствования. 5.

Исключения из правила о гармонии гласных: сложные слова тюркского происхождения. 6.

Исключения из правила о гармонии гласных: исконно турецкие слова и причины их появления.
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Тема 5. Историческая морфология турецкого языка. Самостоятельные и служебные

части речи. Имя существительное. Категория числа. Взаимодействие категорий

принадлежности и падежа в системе склонения.

Тема 6. Именные основы и падежные словоформы, строение слога, особенности

слогоделения и действие сингармонизма. Словообразование имен существительных.

Тема 7. Имя прилагательное. К истории развития степеней сравнения прилагательных в

турецком языке. Словообразование прилагательных.

Тема 8. Имя числительное. Разряды числительных. Система счета. Нумеративы в

турецком языке.

Тема 9. Местоимение. Разряды местоимений. Склонение личных и указательных

местоимений. Фонологическая структура личных и указательных местоимений.

Тема 10. Наречия в турецком языке. Первообразные наречия. Производные наречия.

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа заключается в конспектировании материал по теме Наречие в книге

Korkmaz Zeynep. Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara, 2003. - 1224s. Работа выполняется на

турецком языке. Исключение составляет подробный перевод наречий на русский язык.

Тема 11. Глагол в турецком языке. Инфинитив. Имя действия. Категория залога.

Словообразование глаголов. Категория наклонения.

Тема 12. Категория времени. История появления формы настоящего времени на -yor.

Прошедшее время. Времена сферы настоящего и будущего. Перфект.

Тема 13. Причастие. Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени.

Тема 14. Деепричастия. Этимология и реконструкция форм деепричастий.

Деепричастия, возникшие в более позднее время.

контрольная работа, примерные вопросы:

Тест.

Тема 15. Словосочетание и их типы. Изафет в турецком языке. Простое предложение.

Именное и глагольное предложение.

Тема 16. Сложные предложения. Пути развития сложных предложений. Примыкание как

наиболее древний способ связи простых предложений.

Тема 17. Развитие придаточных предложений в турецком языке. Сложные предложения

союзного типа.

Тема 18. Историческое развитие словосочетаний, простого и сложного предложения.

Развитие сочинительных и подчинительных союзов и союзных слов.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:

Вопросы на зачет:

1. Гласные фонемы турецкого языка в качественном и количественном отношениях. Огузский

тип вокалической системы.

2. Типы согласных фонем в турецком языке. Ассимилятивные и диссимилятивные сочетания

согласных на границе слова и аффикса.

3. Сингармонизм в турецком языке: небная и лабиальная гармония.

4. Историческое развитие самостоятельных и служебных частей речи в турецком языке.

5. Имя существительное: категория числа; взаимодействие категорий принадлежности и

падежа в системе склонения.

6. Словообразование имен существительных: наиболее древние аффиксы образования имен

существительных и их происхождение.

7. Прилагательное в турецком языке и его история.
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8. Словообразование прилагательных. классификация словообразовательных аффиксов

прилагательных по значению и происхождению.

9. Средства выражения степеней сравнения прилагательных в турецком языке.

10. Числительное в турецком языке и его разряды. Количественные числительные, их состав,

гипотезы о происхождении.

11. Местоимение в турецком языке. Разряды местоимений и гипотезы об их происхождении.

12. Глагол в турецком языке. Грамматические категории глагола.

13. Грамматическая категория времени. Наиболее древние формы, объем выражаемых ими

значений, происхождение аффиксов.

14. Развитие форм настоящего времени: -yor, -makta.

15. Прошедшее время и его типы. Происхождение аффиксов.

16. Формы будущего времени. способы выражения отрицания.

17. Желательное и желательно-условное наклонения.

18. Повелительное наклонение и происхождение форм лица.

19. Долженствовательно-необходимостное наклонение.

20. Причастия в турецком языке. Общность происхождения древних отглагольных имен и

причастий.

21. Деепричастия в турецком языке. Первичные и вторичные формы деепричастий.

22. Словообразование в турецком языке.

23. Словосочетание в турецком языке. Историческое развитие словосочетаний.

24. Простые и сложные предложения в турецком языке.

25. Сложноподчиненное предложение. О природе придаточных предложений.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ресурс для изучающих турецкий язык - http://www.bilgicik.com

ресурс для изучающих тюркские языки - https://www.twirpx.com/files/languages/linguistics/turk/

ресурс для изучающих языкознание - http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika

ресурс для изучения грамматику тюркских языков -

https://cyberleninka.ru/article/n/internet-tehnologii-v-obuchenii-tyurkskim-yazykam

ресурс для изучения историческую грамматику - http://www.philology.ru/linguistics

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческая грамматика 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.
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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.

1. Тюркологический центр со спутниковым телевидением и литературой на турецком языке.

2. Аудитория с мультимедийным проектором, компьютером и интерактивной доской.

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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