
 Программа дисциплины "Лингвострановедение Турции"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; старший преподаватель, б/с

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 90183214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Институт востоковедения

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Лингвострановедение Турции Б3.ДВ.7

 

Направление подготовки: 032100.62 - Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки: Языки и литература стран Азии и Африки (Турецкий язык)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Хабибуллина Э.К. 

Рецензент(ы):

 Абдрахманова А.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гилязов И. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Институт востоковедения):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 90183214

Казань

2014



 Программа дисциплины "Лингвострановедение Турции"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; старший преподаватель, б/с

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 90183214

Страница 2 из 15.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Лингвострановедение Турции"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; старший преподаватель, б/с

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 90183214

Страница 3 из 15.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Хабибуллина Э.К.

кафедра татароведения и тюркологии отделение Институт востоковедения ,

EKHabibullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Лингвострановедение являются формирование и

повышение уровня коммуникативной компетенции и речевой культуры личности в нормативном,

этическом, коммуникативном и культурном аспектах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

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

Данная 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"".

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения

дисциплин ООП подготовки бакалавра по направлению "Востоковедение и африканистика

"Введение в языкознание", "Турецкий язык", "Турецкая литература", "Физическая и

экономическая география Турции", "История Турции", "Теория и практика перевода турецкого

языка".

Дисциплина "Лингвострановедение" является необходимой основой для последующего

изучения дисциплин по выбору студента вариативной части профессионального цикла.

прохождения производственной (педагогической) практики по турецкому языку

 

 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)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание цивилизационных

особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать понимание роли традиционных

и современных факторов в формировании политической

культуры и менталитета народов афро-азиатского мира

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владением информацией об основных особенностях

материальной и духовной культуры изучаемой страны

(региона), способностью учитывать в практической и

исследовательской деятельности специфику, характерную

для носителей соответствующих культур
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование

деловой культуры и этикета поведения

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться знаниями по актуальным

проблемам развития стран Африки и Азии, решение

которых способствует укреплению дипломатических

позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, излагать и критически

анализировать информацию о Востоке, свободно общаться

на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты

культурного, научного, политико-экономического и

религиозно-философского характера

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные электронные

средства в процессе педагогической деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 вопросы, связанные с пониманием национально-исторических особенностей социокультуры,

где сам язык выступает источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка. 

 2. должен уметь: 

 проводить беседы на различные темы, связанные с Турцией; 

 3. должен владеть: 

 лингвострановедческой лексикой 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен уметь проводить беседы на различные темы, связанные с Турцией; 

отвечать на вопросы, связанные с пониманием национально-исторических особенностей

социокультуры, где сам язык выступает источником сведений об истории и культуре страны

изучаемого языка и должен владеть лингвострановедческой лексикой 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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. Kıtaları

Birleştiren Türkiye.

(Турция на стыке

континентов)

7 1 1 1 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Ankara

(Анкара).

7 2 1 1 0

презентация

 

3.

Тема 3. İstanbul.

(Стамбул).

7 3 1 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Подготовка

слайдов по городам

Стамбул и Анкара

7 4 1 1 0

презентация

 

5.

Тема 5. Topkapı Sarayı.

(Дворец Топкапы). 7 5 1 1 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Erzurumda Kış

(Зима в Эрзеруме).

7 6 1 1 0

эссе

 

7.

Тема 7. Selimiye Camii.

(Мечеть Селимия)

7 7 1 1 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Dört Mevsim

Abant (Все времена

года в Абанте)

7 8 1 1 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Yıldırım

Beyazidin Adağı: Bursa

Ulu Cami. (Обет

Беязыт Йылдырыма:

Великая мечеть в

Бурсе).

7 9 1 1 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Ayasofya.

Orhun Abideleri. (Храм

святой Софии.

Орхунские

письменные

памятники).

7 10 1 1 0

презентация

 

11.

Тема 11. Türk

Hamamları (Турецкик

бани хамам).

7 11 1 1 0

творческое

задание

 

12.

Тема 12. Geleneksel

Türk Sanatları: Ebru

(Традиционное

турецкое искусство:

ебру).

7 12 1 0 0

творческое

задание

 

13.

Тема 13.

Karagöz-Kukla-Meddah

(Театры Карагёз,

кукольные театры,

театры теней).

7 13 1 1 0

домашнее

задание
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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

14.

Тема 14. İstanbulda

Kayık ve Kayıkçılık

(Лодки и изготовление

лодок в Стамбуле).

7 14 1 1 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Türklerde Halk

Oyunları (Народные

танцы в Турции).

7 15 1 1 0

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Просмотр

фильма о турецком

театре.

7 16 0 2 0

творческое

задание

 

17.

Тема 17. Türk Müzik

Kültürü. Nasreddin

Hoca. (Музыкальная

культура Турции.

Ходжа Насретдин).

7 17 2 1 0

творческое

задание

 

18.

Тема 18. Van Kedisi.

Mevlana Celaleddın

Rumi (Кошка Ван.

Мевляна Джалялетдин

Руми).

7 18 1 1 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Kıtaları Birleştiren Türkiye. (Турция на стыке континентов) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция по теме: географическое расположение Турции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста: Kıtaları Birleştiren Türkiye. (Турция на стыке континентов)

Тема 2. Ankara (Анкара). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : Анкара - столица Турции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Ankara (Анкара).

Тема 3. İstanbul. (Стамбул). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : Стамбул - сердце Турции

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:İstanbul. (Стамбул).

Тема 4. Подготовка слайдов по городам Стамбул и Анкара 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Лекция на тему: географические названия на турецком языке

практическое занятие (1 часа(ов)):

презентации по городам Стамбул и Анкара
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Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : Дворцы Турции. Дворцы Топкапы, Долмабахче, Бейлербеи и т.д.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы).

Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в Эрзеруме). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : зимний туризм в Турции

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Erzurumda Kış (Зима в Эрзеруме).

Тема 7. Selimiye Camii. (Мечеть Селимия) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :Мечети - украшения Турции и их роль в жизни народа и страны.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Selimiye Camii. (Мечеть Селимия)

Тема 8. Dört Mevsim Abant (Все времена года в Абанте) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :климатические особенности Турции

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Dört Mevsim Abant (Все времена года в Абанте)

Тема 9. Yıldırım Beyazidin Adağı: Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт Йылдырыма: Великая

мечеть в Бурсе). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : великие султаны Османской империи

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Yıldırım Beyazidin Adağı: Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт Йылдырыма:

Великая мечеть в Бурсе).

Тема 10. Ayasofya. Orhun Abideleri. (Храм святой Софии. Орхунские письменные

памятники). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : музеи Турции

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Ayasofya. Orhun Abideleri. (Храм святой Софии. Орхунские

письменные памятники).

Тема 11. Türk Hamamları (Турецкик бани хамам). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :традиции турков

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Türk Hamamları (Турецкик бани хамам).

Тема 12. Geleneksel Türk Sanatları: Ebru (Традиционное турецкое искусство: ебру). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :Традиционное турецкое искусство: эбру.

Тема 13. Karagöz-Kukla-Meddah (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему: театр в Турции (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Karagöz-Kukla-Meddah (Театры Карагёз, кукольные театры, театры

теней).
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Тема 14. İstanbulda Kayık ve Kayıkçılık (Лодки и изготовление лодок в Стамбуле). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : традиции лодочников в Стамбуле.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:İstanbulda Kayık ve Kayıkçılık (Лодки и изготовление лодок в Стамбуле).

Тема 15. Türklerde Halk Oyunları (Народные танцы в Турции). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :народные танцы в Турции

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Türklerde Halk Oyunları (Народные танцы в Турции).

Тема 16. Просмотр фильма о турецком театре. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Просмотр фильма о турецком театре.

Тема 17. Türk Müzik Kültürü. Nasreddin Hoca. (Музыкальная культура Турции. Ходжа

Насретдин). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вводная лекция на тему :Музыкальная культура Турции.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Türk Müzik Kültürü. Nasreddin Hoca. (Музыкальная культура Турции.

Ходжа Насретдин).

Тема 18. Van Kedisi. Mevlana Celaleddın Rumi (Кошка Ван. Мевляна Джалялетдин Руми). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Вводная лекция на тему : регионы Турции и их достопримечательности.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Чтение и разбор текста:Van Kedisi. Mevlana Celaleddın Rumi (Кошка Ван. Мевляна

Джалялетдин Руми).

 

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

1.

Тема 1. Kıtaları

Birleştiren Türkiye.

(Турция на стыке

континентов)

7 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Ankara

(Анкара).

7 2

подготовка к

презентации

2 презентация

3.

Тема 3. İstanbul.

(Стамбул).

7 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Подготовка

слайдов по городам

Стамбул и Анкара

7 4

подготовка к

презентации

2 презентация

5.

Тема 5. Topkapı Sarayı.

(Дворец Топкапы). 7 5

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

6.

Тема 6. Erzurumda Kış

(Зима в Эрзеруме).

7 6

подготовка к

эссе

2 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Selimiye Camii.

(Мечеть Селимия)

7 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

8.

Тема 8. Dört Mevsim

Abant (Все времена

года в Абанте)

7 8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Yıldırım

Beyazidin Adağı: Bursa

Ulu Cami. (Обет

Беязыт Йылдырыма:

Великая мечеть в

Бурсе).

7 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10. Ayasofya.

Orhun Abideleri. (Храм

святой Софии.

Орхунские

письменные

памятники).

7 10

подготовка к

презентации

2 презентация

11.

Тема 11. Türk

Hamamları (Турецкик

бани хамам).

7 11

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

12.

Тема 12. Geleneksel

Türk Sanatları: Ebru

(Традиционное

турецкое искусство:

ебру).

7 12

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

13.

Тема 13.

Karagöz-Kukla-Meddah

(Театры Карагёз,

кукольные театры,

театры теней).

7 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

14.

Тема 14. İstanbulda

Kayık ve Kayıkçılık

(Лодки и изготовление

лодок в Стамбуле).

7 14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

15.

Тема 15. Türklerde Halk

Oyunları (Народные

танцы в Турции).

7 15

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

16.

Тема 16. Просмотр

фильма о турецком

театре.

7 16

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

17.

Тема 17. Türk Müzik

Kültürü. Nasreddin

Hoca. (Музыкальная

культура Турции.

Ходжа Насретдин).

7 17

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

18.

Тема 18. Van Kedisi.

Mevlana Celaleddın

Rumi (Кошка Ван.

Мевляна Джалялетдин

Руми).

7 18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение" 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. Kıtaları Birleştiren Türkiye. (Турция на стыке континентов) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Владение лексическим запасом по теме: Турция и умение его использовать.

Тема 2. Ankara (Анкара). 

презентация , примерные вопросы:

презентация по теме: Анкара (достопримечательности, население, известные места,

учреждения)

Тема 3. İstanbul. (Стамбул). 

устный опрос , примерные вопросы:

умение составить рассказ про Стамбул

Тема 4. Подготовка слайдов по городам Стамбул и Анкара 

презентация , примерные вопросы:

презентация по теме: Стамбул - Анкара: мост через эпохи.

Тема 5. Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы). 

творческое задание , примерные вопросы:

дворцы в Турции

Тема 6. Erzurumda Kış (Зима в Эрзеруме). 

эссе , примерные темы:

эссе-сочинение по теме: разноликие города Турции

Тема 7. Selimiye Camii. (Мечеть Селимия) 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема 8. Dört Mevsim Abant (Все времена года в Абанте) 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема 9. Yıldırım Beyazidin Adağı: Bursa Ulu Cami. (Обет Беязыт Йылдырыма: Великая

мечеть в Бурсе). 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.



 Программа дисциплины "Лингвострановедение Турции"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; старший преподаватель, б/с

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 90183214

Страница 11 из 15.

Тема 10. Ayasofya. Orhun Abideleri. (Храм святой Софии. Орхунские письменные

памятники). 

презентация , примерные вопросы:

презентация по теме: письменные памятники османов.

Тема 11. Türk Hamamları (Турецкик бани хамам). 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка творческого задания по теме: традиции турков

Тема 12. Geleneksel Türk Sanatları: Ebru (Традиционное турецкое искусство: ебру). 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка творческого задания по теме: искусство турков

Тема 13. Karagöz-Kukla-Meddah (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней). 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема 14. İstanbulda Kayık ve Kayıkçılık (Лодки и изготовление лодок в Стамбуле). 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема 15. Türklerde Halk Oyunları (Народные танцы в Турции). 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема 16. Просмотр фильма о турецком театре. 

творческое задание , примерные вопросы:

коллективный просмотр фильма о турецком театре

Тема 17. Türk Müzik Kültürü. Nasreddin Hoca. (Музыкальная культура Турции. Ходжа

Насретдин). 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовка творческого задания по теме: музыкальная культура турков

Тема 18. Van Kedisi. Mevlana Celaleddın Rumi (Кошка Ван. Мевляна Джалялетдин Руми). 

домашнее задание , примерные вопросы:

умение пересказать текст, владение лексикой по тексту.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Kıtaları Birleştiren Türkiyе (Турция на стыке континентов).

2. Ankara (Анкара).

3. İstanbul (Стамбул).

4. Topkapı Sarayı. (Дворец Топкапы).

5. Erzurum'da Kış (Зима в Эрзеруме).

6. Selimiye Camii. (Мичеть Селимия).

7. Dört Mevsim Abant (Все времена года в Абанте)

8. Yıldırım Beyazid'in Adağı: Bursa Ulu Cami (Обет Беязыт Йылдырыма: Великая мечеть в

Бурсе).

9. Ayasofya. Orhun Abideleri. (Храм святой Софии. Орхунские письменные памятники).

10. Türk Hamamları (Турецкик бани хамам).

11. Geleneksel Türk Sanatları: Ebru. (Традиционное турецкое искусство: ебру).

12. Karagöz-Kukla-Meddah. (Театры Карагёз, кукольные театры, театры теней).

13. İstanbul'da Kayık ve Kayıkçılık. (Лодки и изготовление лодок в Стамбуле).



 Программа дисциплины "Лингвострановедение Турции"; 032100.62 Востоковедение и африканистика; старший преподаватель, б/с

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 90183214

Страница 12 из 15.

14. Türklerde Halk Oyunları. (Народные танцы в Турции).

15. Türk Müzik Kültürü. Nasreddin Hoca. (Музыкальная культура Турции. Ходжа Насретдин).

16. Van Kedisi. Mevlana Celaleddın Rumi. (Кошка Ван. Мевляна Джалялетдин Руми).

 

 7.1. Основная литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.Хабибуллина Э.К. Турецкий язык. Лингвострановедение (Электронный ресурс): электронное

учебное пособие/ Э.К.Хабибуллина. - Казань, 2014, 121 с.

http://kpfu.ru/main_page?p_cid=2431&p_view=1&p_random=127

ЭР КФУ

2.Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М. :

ФЛИНТА, 2013. ? 524 с. - ISBN 978-5-9765-1678-6

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462979 ЭБС "Знаниум"

3. Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации [Электронный ресурс] :

монография / В. М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2012. - 301 с. - ISBN 978-5-9765-1397-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462846 ЭБС "Знаниум"

4. Повседневный турецкий язык = Türkçe'de güncel konuşmalardan örnekler / Шахин Чевик .?

Москва : АСТ : Восток-Запад, 2007 .? 173 с. ; 20 + 1 электрон. опт. диск (CD ROM) . 10

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Турецкий язык : три в одном : грамматика, разговорник, словарь : [перевод с немецкого] /

сост. Маркус Штайн .? Москва : АСТ : Астрель, 2007 .? 220,[1] с. 12

Изучаем турецкий язык : [учебник] / Р. Ф. Мирхаев ; М-во образования и науки Рос.

Федерации, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т .? Казань : [Отечество], 2007 .? ; 20. 20

2.Язык и национальная культура : учебное пособие. Лингвострановедение / Т. Г. Фомина ;

Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. ? Казань : [Филологический факультет

Казанского университета], 2011 .? 128 с. ; 21 .? Библиогр.: с. 125-127, 100. 51

3.Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс]: краткий словарь / В. М. Панькин,

А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. //

http://www.znanium.com/bookread.php?book=409697 ЭБС "Знаниум"

4. Ларионова, Е.И. Турецкий язык. Рассказы турецких писателей / Е.И. Ларионова. - М:

Восточная книга, 2009. - 193с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=ba&currBookId=4057

ЭБС "Библиороссика"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Культура Турции - www.kultur.gov.tr

Литература Турции - www.edebiyat.gov.tr

Официальный сайт Турецкой Республики - www.turkiye.gov.tr

Художественная культура Турции - http://turkiyeresim.com/

Энциклопедии по Турции - http://www.turkcebilgi.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Лингвострановедение Турции" 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.

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.
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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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

1. Лекционная аудитория с мультимедийным проектором, компьютером и интерактивной

доской.

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

3. Лингафонный кабинет

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

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литература стран Азии и Африки (Турецкий язык) .
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