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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-10

способностью использовать понимание роли традиционных и современных
факторов в формировании политической культуры и менталитета народов
афро-азиатского мира

ПК-14

способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития
стран Африки и Азии, решение которых способствует укреплению
дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и
конкурентоспособности Российской Федерации

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- особенности системы языка, способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций (СК-4)
- законы развития языка, способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений
с целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития изучаемого языка
Должен уметь:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь выстраивать стратегию устного и письменного
общения на изучаемом иностранном языке в
соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка.
Должен владеть:
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- основами речевой профессиональной культуры;
- одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;
- навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на изучаемом
иностранном языке
- знаниями о национальной культуре, истории и литературе страны изучаемого языка
Должен демонстрировать способность и готовность:
В результате освоения дисциплины студент должен:
- демонстрировать знания о национальной культуре, истории и литературе страны изучаемого языка;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК-1);
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
(ОПК-2);
- нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
- к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОПК-6)
- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Введение в
дисциплину. Особенности делового
1.
общения на турецком языке.
2. Тема 2. Тема 2. Трудоустройство.
Тема 3. Тема 3. Официальная
3.
переписка.
Тема 4. Тема 4. Деловая
4.
переписка.
Тема 5. Тема 5. Внешнеторговая
5.
документация.
Тема 6. Тема 6. Транспортная
6.
документация.
Тема 7. Тема 7. Контрактная
7.
документация.
Тема 8. Тема 8. Ведение деловых
8.
переговоров.
Тема 9. Тема 9. Принципы, этикет и
9.
психология делового общения.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

5

4

4

0

2

36

36

0

18

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Введение в дисциплину. Особенности делового общения на турецком языке.
1. Грамматические, лексические и др. особенности официально-делового стиля турецкого языка.
2. Специфика грамматики.
3. Использование страдательного залога, сказуемого в 3-м лице,
4. Аффикс сказуемости -dır;
5. Употребление специфических временных форм глагола: -makta; - mıştır;- acaktır;
6. Использование перифрастических форм глагола.
7. Лексический состав: терминологическая лексика и устойчивые словосочетания:
существительное+существительное; прилагательное+существительное; глагол+существительное.
8. Особенности перевода.
9.Классификация контактов
10. Отличительные особенности общения на турецком деловом языке.
Тема 2. Тема 2. Трудоустройство.
1. Составление резюме на турецком языке
2. Особенности резюме.
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3. Объявления о работе.
4. Слова и обороты.
5. Интернет-ресурсы для поиска работы.
6. Внешний вид, поведение.
7. Процесс трудоустройства в Турции.
8. Трудовое законодательство Турции.
9. Особенности трудоустройства в Турции.
10. Рабочий график, выходные дни, отпуск и т.д.
Тема 3. Тема 3. Официальная переписка.
1. Составление официальных писем.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности
4. Письма-запросы.
5. Письма-заказы.
6. Письма-уведомления.
7. Благодарственное письмо.
8. Письма-претензии.
9. Слова и обороты.
10. Лексико-грамматические особенности перевода.
11. Форма предложений, пунктуация.
Тема 4. Тема 4. Деловая переписка.
1. Составление деловых писем.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности
4. Образцы
5. Шаблоны
6. Письма-уведомления.
7. Классификация и структура.
8. Реквизиты.
9. Слова и обороты.
10. Лексико-грамматические особенности перевода.
11. Терминология.
12. Форма предложений, пунктуация.
Тема 5. Тема 5. Внешнеторговая документация.
1. Составление внешнеторговой документации.
2. Счет-проформа
3. Счет-фактура
4. Упаковочный лист
5. Транспортная накладная.
6. Стандартизация и унификация
7. Реквизиты
8. особенности турецкой документации.
9. Особенности перевода.
10.Слова и обороты.
11. Лексико-грамматические особенности перевода.
12. Форма предложений, пунктуация.
Тема 6. Тема 6. Транспортная документация.
1. Переписка с представителями транспортной компании.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности.
4. Коммерческие предложения.
5. Письма-запросы.
6. Слова и обороты.
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7. Перечень транспортной документации.
8. Сертификаты
9.Международные перевозки, логистика.
10. Особенности перевода.
Тема 7. Тема 7. Контрактная документация.
1. Составление договоров.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности
4. Разделы договора.
5. Слова и обороты, термины.
6. Особенности перевода.
7. Реквизиты
8. Форма предложений, пунктуация.
9. Виды договоров по секторам.
10. Указание обязательств, сроков, сумм, стоимости, контактов.
Тема 8. Тема 8. Ведение деловых переговоров.
Деловые переговоры - форма делового общения. Цель их проведения - достигнуть соглашения между теми, кто в
них участвует. Ведение деловых переговоров необходимо для обсуждения проблем, поиска их решений,
способных удовлетворить все стороны переговорного процесса.
Функции деловых переговоров.
Виды и формы деловых переговоров.
Правила и особенности деловых переговоров с турецкими партнерами.
Грамотная деловая беседа с турецкими партнерами.
Слова, обороты и термины.
Тема 9. Тема 9. Принципы, этикет и психология делового общения.
1. Основные принципы делового общения на турецком языке.
2. Виды делового общения.
3. Правила и этика делового общения.
4. Деловое общение по телефону на турецком языке.
5. Ошибки в турецкой речи во время делового общения.
6. Психология делового общения
7. Правила делового комплимента
8. Деловая визитка
9.Слова и обороты, термины.
10. Грамматические, лексические и др. особенности делового турецкого языка.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Деловое общение [Электронный ресурс] / Измайлова М.А. - М. : Дашков и К, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012693.html
Деловое общение [Электронный ресурс] / Кузнецов И.Н. - М. : Дашков и К, 2013. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017391.html
Интенсивный курс турецкого языка. Ч. 2 [Электронный ресурс]: учебник / Щека Ю.В. - М. : Издательство
Московского государственного университета, 2000. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211025474.html
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 5
Текущий контроль
Письменное
1 домашнее задание ПК-10
2
3

Презентация
Деловая игра
Экзамен

Темы (разделы) дисциплины

4. Тема 4. Деловая переписка.

ПК-11
ПК-10
ПК-10, ПК-14

3. Тема 3. Официальная переписка.
8. Тема 8. Ведение деловых переговоров.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично
Семестр 5
Текущий контроль
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Неуд.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1
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Форма
контроля
Презентация

Отлично
Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Деловая игра Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
нахождения решения
проблемных ситуаций.
Превосходное
владение знаниями и
навыками,
необходимыми для
решения практических
задач. Высокий
уровень
коммуникативных
навыков, способности
к работе в команде.
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Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
владения материалом. уровень владения
уровень владения
2
Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
наглядности, качества доказательности,
уровень
преподнесения
наглядности, качества доказательности,
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
использованные
материала и
полноты раскрытия
решения в основном
использованные
материала и
соответствуют
решения слабо
использованные
задачам презентации. соответствуют
решения не
Использованные
задачам презентации. соответствуют
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
основном
источники и методы
Использованные
соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Хорошая способность Удовлетворительная Неспособность
применять имеющиеся способность
применять имеющиеся
3
знания и умения для применять имеющиеся знания и умения для
нахождения решения знания и умения для нахождения решения
проблемных ситуаций. нахождения решения проблемных ситуаций.
Достаточное владение проблемных ситуаций. Недостаточное
знаниями и навыками, Слабое владение
владение знаниями и
необходимыми для
знаниями и навыками, навыками,
решения практических необходимыми для
необходимыми для
задач. Средний
решения практических решения практических
уровень
задач. Низкий уровень задач. Недостаточный
коммуникативных
коммуникативных
уровень
навыков, способности навыков, способности коммуникативных
к работе в команде.
к работе в команде.
навыков, способности
к работе в команде.
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Письменное домашнее задание
Тема 4
1. Составление деловых писем.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности
4. Образцы
5. Шаблоны
6. Письма-уведомления.
7. Классификация и структура.
8. Реквизиты.
9. Слова и обороты.
10. Лексико-грамматические особенности перевода.
11. Терминология.
12. Форма предложений, пунктуация.
2. Презентация
Тема 3
1. Составление официальных писем.
2. Грамматические особенности
3. Стилистические особенности
4. Письма-запросы.
5. Письма-заказы.
6. Письма-уведомления.
7. Благодарственное письмо.
8. Письма-претензии.
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9. Слова и обороты.
10. Лексико-грамматические особенности перевода.
11. Форма предложений, пунктуация.

3. Деловая игра
Тема 8
1. Лексика для деловых переговоров, а также внешнеторговой, официальной и др.
2. Особенности устной и письменной деловой речи.
3. Лексико-грамматические особенности
4. Слова и обороты.
5. Терминология.
6. Форма предложений, пунктуация.
7. Использование страдательного залога, сказуемого в 3-м лице,
8. Аффикс сказуемости -dır;
9. Специфические временные форым глагола: -makta; - mıştır;- acaktır;
10. Перифрастические формы глагола.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Грамматические, лексические и др. особенности официально-делового стиля турецкого языка.
2. Специфика грамматики.
3. Использование страдательного залога, сказуемого в 3-м лице,
4. Аффикс сказуемости -dır;
5. Употребление специфических временных форм глагола: -makta; - mıştır;- acaktır;
6. Использование перифрастических форм глагола.
7. Лексический состав: терминологическая лексика и устойчивые словосочетания:
существительное+существительное; прилагательное+существительное; глагол+существительное.
8. Особенности перевода.
9.Классификация контактов
10. Отличительные особенности общения на турецком деловом языке.
11. Составление резюме на турецком языке
12. Составление официальных писем.
13. Составление деловых писем.
14. Составление внешнеторговой документации.
15. Транспортная документация.
16. Основные принципы делового общения на турецком языке.
17. Виды делового общения.
18. Правила и этика делового общения.
19. Психология делового общения
20. Функции деловых переговоров. Виды и формы деловых переговоров
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 5
Текущий контроль
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Этап Количество
баллов
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Форма
контроля
Письменное
домашнее
задание

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
1
15
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
15
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной
деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции
3
20
участников ситуации. Оцениваются применение методов решения
проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые
для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно
выстраивать последовательность собственных действий.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Штанов А.В., Турецкий язык: базовый курс. Ч. 1. Кн. преподавателя [Электронный ресурс]: учебник. В 4 ч. Ч. 1. В
2 кн. Кн. преподавателя / А.В. Штанов - М. : МГИМО, 2010. - 205 с. (Серия 'Восточные языки') - ISBN
978-5-9228-0599-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922805995.html
2. Сарыгёз О.В., Турецкий язык. Практическая грамматика в таблицах [Электронный ресурс] / Сарыгёз О.В. - М. :
Восточная книга, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-7873-0456-5 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304565.html
7.2. Дополнительная литература:
1. Дербишева З.К., Сравнительная грамматика русского и турецкого языков [Электронный ресурс] / Дербишева
З.К. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 296 с. - ISBN 978-5-9765-2426-2 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524262.html
2. Беляева И. В., Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации : комплексные учебные задания
[Электронный ресурс] / Беляева И. В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 132 с. - ISBN 978-5-9765-2616-7 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526167.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Дополнительные материалы по турецкому языку - http://yee.org.tr
Культура научной и деловой речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Лысова, Т.В. Попова. - М. : ФЛИНТА,
2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510555.html
Сайт национальной лиги переводчиков - http://www.russian-translators.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Работа на лекциях предполагает:
- запись зачитываемой преподавателем лекции;
- фиксацию незнакомых слов и выражений;
- в случае возникновения вопросов, обращение к преподавателю, с целью получения
развернутого ответа;
- после окончания работы проведение самоконтроля по пройденной теме.
- просмотр записи по изученной теме
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Вид работ

Методические рекомендации

практические При выполнении практических занятий по определенной теме необходимо:
занятия
- Просмотреть записи по изученной теме, сделанные во время лекции;
- Составить (при необходимости) план выполнения задания;
- Изучить соответствующий материал;
- Выписать и заучить незнакомые слова;
- После окончания работы провести самоконтроль, чтобы выяснить прочность усвоения
учебного материала.
самостоятельная
работа

В самостоятельной работе студентов необходимо использовать закрепление пройденного
материала, включая как грамматические правила, так и предложенную лексику. Рекомендуется
также использовать аудио-материалы для отработки произношения. Дополнительная
литература для чтения, предложенная студентам в ходе занятий, используется в качестве
необходимого учебного материала для закрепления навыков чтения и письма.

презентация Проводить подготовку к презентации рекомендуется следующим образом:
студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные
пункты предстоящей подготовки.
- Работа должны быть подготовлена в Power Point.
- Выбрать тему из пройденных или рекомендованных преподавателем.
- Сделать выступление по выбранной теме.
письменное
домашнее
задание

При выполнении письменного домашнего задания по определенной теме необходимо:
- Просмотреть записи по изученной теме, сделанные во время лекции;
- Составить (при необходимости) план выполнения задания;
- Изучить соответствующий материал;
- Выписать и заучить незнакомые слова;
- После окончания работы провести самоконтроль, чтобы выяснить прочность усвоения
учебного материала.

деловая игра Подготовка к деловой игре предполагает:
-Изучение лексики для деловых переговоров, а также внешнеторговой, официальной и др.
лексики.
- Изучение особенностей устной и письменной деловой речи.
- Выбрать тему из пройденных или рекомендованных преподавателем.
- Подготовки со своей командой всего необходимого материала.
- Составление (при необходимости) плана выполнения задания
- В случае возникновения вопросов, обращение к преподавателю.
- Проведение деловой игры.
экзамен

Подготовка к экзамену предполагает:
- работу над закреплением пройденного материала во время учебного процесса;
- выполнение всех письменных домашних заданий;
- заучивание материала;
При этом необходимо учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые
требуют разъяснения

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Деловой вариант турецкого языка" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Деловой вариант 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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01
"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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