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Программу дисциплины разработал(а)(и) декан факультета института Хабибуллина Э.К. (Высшая школа

международных отношений и востоковедения, Институт международных отношений), EKHabibullina@kpfu.ru

 

 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

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

ПК-2 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-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -основную грамматическую терминологию на турецком языке;  

 -грамматическую структуру турецкого языка;  

 -правила образования грамматических форм слов и способы их соединения в словосочетания и в

предложения,  

 -а также типы предложений и их структурные особенности.  

 Должен уметь: 

 -распознать грамматические формы и структуры, отыскать эквиваленты, чтобы наилучшим способом выразить

их смысловое содержание средствами родного языка;  

 -соотнести структуру со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм;  

 -грамматически правильно строить коммуникативные предложения различных типов и достаточно свободно

использовать их в речевом общении.

 Должен владеть: 

 - простейшими навыками чтения, произношения, письма и речевого общения;  

- грамматической, орфографической, орфоэпической, лексической нормами турецкого языка в пределах

программных требований и правильно их использовать во всех видах речевой коммуникации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность:  

 - применять полученные знания на практике.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Экономика и международные

экономические отношения стран Азии и Африки)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 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 15 зачетных(ые) единиц(ы) на 540 часа(ов).

Контактная работа - 306 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 306 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 198 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в

6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Вводный курс:

Ознакомление с Турцией. История

Турции. Города Турции. Анкара,

Стамбул.

3 0 6 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Введение. Цели и

задачи курса. Алфавит. Чтение

гласных и согласных. Закон

сингорманизма

3 0 6 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Мягкие и твердые

гласные. Мягкие и твердые

согласные.Согласные t, p, f.

3 0 6 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Неопределенный

артикль -Bir. Аффиксы

множественного числа. Аффиксы

принадлежности.

3 0 6 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Побудительное

предложение. Выражения

ежедневного обихода.

Вопросительная частица: -mi ,mı.

3 0 6 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Имя

существительное. Падежи в

турецком языке. Типы

согласования имен

существительных.

3 0 6 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Местоимения в

турецком языке. Виды

местоимений. Притяжат. форма

личного местоимения.

3 0 6 0 2

8.

Тема 8. Тема 8. Аффиксы

принадлежности. Склонение имен

с аффиксами принадлежности.

Семья. Жилище.

3 0 6 0 2

9.

Тема 9. Тема 9. Выражение

времени в часах и минутах. Формы:

var, geçe, kala. Инфинитив.

Настоящее время

изъяв.наклонения. Şimdiki zaman.

Тема ?Мой друг? Benim dostum.

3 0 6 0 2

10.

Тема 10. Тема 10. Выражение

времени в часах и минутах. Формы:

var, geçe, kala. Инфинитив.

Настоящее время

изъяв.наклонения. Şimdiki zaman.

Тема ?Мой друг? Benim dostum.

4 0 8 0 6

11.

Тема 11. Тема 11. Прошедшее

время. Dili geçmiş zaman Тема

?Мой рабочий день? Benim iş

günüm.

4 0 6 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Тема 12.

Будущее-категорическое время.

Gelecek zaman. Тема ?Завтрак.

Обед? Kahvaltı, öğle yemeği.

4 0 8 0 8

13.

Тема 13. Тема 13. Желательное

наклонение. İstek kipi.

Деепричастие на -ip. Тема

?Времена года?. Mevsimler.

4 0 8 0 8

14.

Тема 14. Тема 14.

Настоящее-будущее время. Geniş

zaman. ?Мой друг? Benim dostum.

Локативные прилагательные.

Послелоги. ?Göre,- kadar,-gibi,-

doğru.

4 0 8 0 8

15.

Тема 15. Тема 15. Прошедшее

определенное время. Belirli geçmiş

zaman.Согласование согласных.

Личные местоимения. Именное

сказуемое в прошедшем времени.

4 0 8 0 8

16.

Тема 16. Тема 16. Hoş geldiniz!

?Kara? metnini okuma, tercüme

etme, inceleme. (Добро пожаловать!

Чтение, перевод текста ?Kara

4 0 8 0 8

17.

Тема 17. Тема 17. Konular: Haftanın

günleri. Renkler. Hava durumu.

(Темы: Дни недели. Цвета.

Погода.)

5 0 10 0 10

18.

Тема 18. Тема 18. ?mak istemek

kalıbı. İmek fiili şimdiki zamanda.

Форма ?mak istemek. Konular:

Çeşitli meslek adları. Öğrencinin tatil

günü. (Темы: Названия профессий.

Отдых студента)

5 0 10 0 10

19.

Тема 19. Тема 19. Dinleme, anlama:

Diyaloglar. Metin. (Аудирование:

Диалоги. Текст) Автомобиль.

Поломка. Потеря. Кража. Полиция.

Правила написания заявления

5 0 10 0 10

20.

Тема 20. Тема 20. Притяжательная

форма местоимений. Способы

выражения принадлежности.

Выпадение гласной: İyelik zamirleri.

İyelik ekleri. Ses düşmesi. Здоровье.

Здоровый образ жизни. У врача.

Запись на прием к врачу. Визит к

врачу. Жалобы больного на

здоровье. Результаты

обследования, симптомы болезни и

рекомендации врача.

5 0 12 0 12

21.

Тема 21. Тема 21. Дополнительные

темы на усвоение лексики и ее

употребление в речи: Benim günüm

(Мой распорядок дня). Üniversite

(Университет). Çiçekler ve ağaçlar

(цветы и растения).

5 0 12 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

22.

Тема 22. Тема 22. Belirtili, belirtisiz

ve zincirleme isim tamlamaları.

Определенный, неопределенный,

сложный изафет. Наши праздники.

Национальные и религиозные

праздники.

6 0 12 0 4

23.

Тема 23. Тема 23. Konular: Organ

adları. Başlıca iç organlar. (Темы:

Человек, его внешность, части тела.

Основные внутренние органы).

6 0 14 0 6

24.

Тема 24. Тема 24. Konular: Organ

adları. Başlıca iç organlar. (Темы:

Человек, его внешность, части тела.

Основные внутренние органы).

6 0 14 0 4

25.

Тема 25. Тема 25. Неопределенный

имперфект. Определенный

имперфект.Будущее-прошедшее

время. Текст: "Bedavacı sincap".

6 0 14 0 4

26.

Тема 26. Тема 26. Развернутое

обстоятельство времени. Видовые

формы глагола. Форма быстроты

действия. Тексты: "En güzel çocuk",

"Yusuf Tren bekliyor".

7 0 12 0 12

27.

Тема 27. Тема 27. Возвратный и

взаимный залог. Развернутое

подлежащее. Повелительное

наклонение. Часто употребляемые

речевые формулы. Послелог İle.

7 0 12 0 12

28.

Тема 28. Тема 28. Темы: Сколько

времени?. Виды транспорта.

Дополнительные темы на усвоение

лексики и ее употребление в речи:

Çeşitli araçlarla yolculuk

(путешествие различными видами

транспорта).

7 0 12 0 12

29.

Тема 29. Тема 29. Чтение, перевод

текстов ?Masa tenisi?, ?Pilav

yapalım? и диалога ?Öğrenmek?.

Работа с текстом ?Okulum?.

Сложная форма ?ır...-maz.

Долженствовательное наклонение.

8 0 14 0 4

30.

Тема 30. Тема 30. Сложная форма

?ır...-maz. Желательное

наклонение. Деепричастия на ?Ip,

?Madan/?meden, ?Mayıp/?meyip.

Темы: Фрукты. Овощи.

Купля-продажа.

8 0 14 0 4

31.

Тема 31. Тема 31. Аудирование:

Диалоги. Текст. Дополнительные

темы на усвоение лексики и ее

употребление в речи: Türkiye?de

spor (Спорт в Турции). Причастие

на -mış.

8 0 14 0 6



 Программа дисциплины "Второй восточный язык (турецкий язык)"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; декан факультета

института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 980574019

Страница 7 из 40.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

32.

Тема 32. Тема 32. Чтение, перевод

текстов ?Tatlı dil?, ? Zorla güzellik

olmaz?. Работа с текстом

?Temizlik?. Словообразовательные

аффиксы ?Lı/ ?Sız, ?Lık. Степени

сравнения ?Den daha/ En.

Обстоятельства времени на

?Madan once/ ?dıktan sonra.

8 0 12 0 4

  Итого   0 306 0 198

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Вводный курс: Ознакомление с Турцией. История Турции. Города Турции. Анкара,

Стамбул.

Вводный курс: Ознакомление с Турцией. История Турции. Города Турции. Анкара, Стамбул.

Ознакомление с Турцией. Города Турции.

География Турции.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое. Рассматривая систему аффиксации более детально, можно заметить

определенный порядок в прибавлении тех или иных функциональных аффиксов в случае употребления

нескольких аффиксов одновременно.

Тема 2. Тема 2. Введение. Цели и задачи курса. Алфавит. Чтение гласных и согласных. Закон

сингорманизма

Введение. Цели и задачи курса. Алфавит. Чтение гласных и согласных. Закон сингорманизма.

1.Введение. Цели и задачи курса. Алфавит.

2.Чтение гласных и согласных.

3. Закон сингорманизма.

Рассматривая систему аффиксации более детально, можно заметить определенный порядок в прибавлении тех

или иных функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно.Рассматривая

систему аффиксации более детально, можно заметить определенный порядок в прибавлении тех или иных

функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно.

Тема 3. Тема 3. Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p, f.

Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p, f.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.

Тема 4. Тема 4. Неопределенный артикль -Bir. Аффиксы множественного числа. Аффиксы

принадлежности. 

Чтение гласных и согласных. Закон сингорманизма.

1.Введение. Цели и задачи курса. Алфавит.

Неопределенный артикль -Bir. Аффиксы множественного числа. Аффиксы принадлежности.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.

Тема 5. Тема 5. Побудительное предложение. Выражения ежедневного обихода. Вопросительная частица:

-mi ,mı. 

Побудительное предложение. Выражения ежедневного обихода. Вопросительная частица: -mi ,mı. Чтение

гласных и согласных. Закон сингорманизма.
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Рассматривая систему аффиксации более детально, можно заметить определенный порядок в прибавлении тех

или иных функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно.

Тема 6. Тема 6. Имя существительное. Падежи в турецком языке. Типы согласования имен

существительных. 

Имя существительное. Падежи в турецком языке. Типы согласования имен существительных.

аффиксация. По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование

определенных и неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это

языковое явление фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания:

определенная, не изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате

этой комбинаторики меняется целое.

Тема 7. Тема 7. Местоимения в турецком языке. Виды местоимений. Притяжат. форма личного

местоимения. 

Местоимения в турецком языке. Виды местоимений. Притяжат. форма личного местоимения.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.

Тема 8. Тема 8. Аффиксы принадлежности. Склонение имен с аффиксами принадлежности. Семья.

Жилище. 

Аффиксы принадлежности. Склонение имен с аффиксами принадлежности. Семья . Жилище.

Склонение имен с аффиксами принадлежности.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое

Тема 9. Тема 9. Выражение времени в часах и минутах. Формы: var, geçe, kala. Инфинитив. Настоящее

время изъяв.наклонения. Şimdiki zaman. Тема ?Мой друг? Benim dostum.

Выражение времени в часах и минутах. Формы: var, geçe, kala. Инфинитив. Настоящее время изъяв.наклонения.

Şimdiki zaman. Тема "Мой друг", "Benim dostum".

Это языковое явление фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания:

определенная, не изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате

этой комбинаторики меняется целое.

Тема 10. Тема 10. Выражение времени в часах и минутах. Формы: var, geçe, kala. Инфинитив. Настоящее

время изъяв.наклонения. Şimdiki zaman. Тема ?Мой друг? Benim dostum.

Выражение времени в часах и минутах. Формы: var, geçe, kala. Инфинитив. Настоящее время изъяв.наклонения.

Şimdiki zaman. Тема ?Мой друг? Benim dostum.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов.По существу весь

турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и неизменных основ

посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление фундаментально для

турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не изменяющаяся основа

прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой комбинаторики меняется целое.

Тема 11. Тема 11. Прошедшее время. Dili geçmiş zaman Тема ?Мой рабочий день? Benim iş günüm. 

Прошедшее время. Dili geçmiş zaman Тема ?Мой рабочий день? Benim iş günüm.

Рассматривая систему аффиксации более детально, можно заметить определенный порядок в прибавлении тех

или иных функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно.Рассматривая

систему аффиксации более детально, можно заметить определенный порядок в прибавлении тех или иных

функциональных аффиксов в случае употребления нескольких аффиксов одновременно.

Тема 12. Тема 12. Будущее-категорическое время. Gelecek zaman. Тема ?Завтрак. Обед? Kahvaltı, öğle

yemeği.

Будущее-категорическое время. Gelecek zaman. Тема ?Завтрак. Обед? Kahvaltı, öğle yemeği.

1. Ülkeler (страны) 2.Название стран, материков и сторон света.

2.Аффиксы принадлежности. 2.Склонение имен с аффиксами принадлежности.

3.История Турции. 3.Города Турции.В турецком языке личные местоимения.

опросительные предложения. Принципы построения вопросительных предложений.2.Selamlaşma, tanışma,

tanıştırma. Diyaloglar (Приветствия, знакомство, диалоги).

Тема 13. Тема 13. Желательное наклонение. İstek kipi. Деепричастие на -ip. Тема ?Времена года?.

Mevsimler. 
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Желательное наклонение. İstek kipi. Деепричастие на -ip. Тема :Времена года?. Mevsimler.

Принципы построения вопросительных предложений.2.Selamlaşma, tanışma, tanıştırma. Diyaloglar (Приветствия,

знакомство, диалоги).

Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p, f.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.

Тема 14. Тема 14. Настоящее-будущее время. Geniş zaman. ?Мой друг? Benim dostum. Локативные

прилагательные. Послелоги. ?Göre,- kadar,-gibi,- doğru.

Настоящее-будущее время. Geniş zaman. ?Мой друг? Benim dostum. Локативные прилагательные. Послелоги.

?Göre,- kadar,-gibi,- doğru.

Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p, f.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.

Тема 15. Тема 15. Прошедшее определенное время. Belirli geçmiş zaman.Согласование согласных. Личные

местоимения. Именное сказуемое в прошедшем времени.

Прошедшее определенное время. Belirli geçmiş zaman.Согласование согласных. Личные местоимения. Именное

сказуемое в прошедшем времени.

1.Belirsiz geçmiş zaman (Неопределенное прошедшее время) 2. Renkler (цвета)

2.İstek kipi (Желательное наклонение)2. Akrabalar (родственники).

3.Побудительное предложение.

4.Выражения ежедневного обихода.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme? kelimesinin de çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin

birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.

Тема 16. Тема 16. Hoş geldiniz! ?Kara? metnini okuma, tercüme etme, inceleme. (Добро пожаловать! Чтение,

перевод текста ?Kara

Hoş geldiniz! ?Kara? metnini okuma, tercüme etme, inceleme. (Добро пожаловать! Чтение, перевод текста ?Kara.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme? kelimesinin de çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin

birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p,

f.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов.

Тема 17. Тема 17. Konular: Haftanın günleri. Renkler. Hava durumu. (Темы: Дни недели. Цвета. Погода.) 

Konular: Haftanın günleri. Renkler. Hava durumu. (Темы: Дни недели. Цвета. Погода.)

Hoş geldiniz! ?Kara? metnini okuma, tercüme etme, inceleme. (Добро пожаловать! Чтение, перевод текста ?Kara.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme? kelimesinin de çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin

birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.

Тема 18. Тема 18. ?mak istemek kalıbı. İmek fiili şimdiki zamanda. Форма ?mak istemek. Konular: Çeşitli meslek

adları. Öğrencinin tatil günü. (Темы: Названия профессий. Отдых студента) 

mak istemek kalıbı. İmek fiili şimdiki zamanda. Форма ?mak istemek. Konular: Çeşitli meslek adları. Öğrencinin tatil

günü. (Темы: Названия профессий. Отдых студента). Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme? kelimesinin de

çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.Мягкие и твердые

гласные. Мягкие и твердые согласные.

Тема 19. Тема 19. Dinleme, anlama: Diyaloglar. Metin. (Аудирование: Диалоги. Текст) Автомобиль. Поломка.

Потеря. Кража. Полиция. Правила написания заявления

Dinleme, anlama: Diyaloglar. Metin. (Аудирование: Диалоги. Текст) Автомобиль. Поломка. Потеря. Кража. Полиция.

Правила написания заявления.1.Настоящее-будущее время.

2.Локативные прилагательные.

3.Послелоги. ?Göre,- kadar,-gibi,- doğru.

По существу весь турецкий язык представляет собой почти бесконечное варьирование определенных и

неизменных основ посредством прибавления к ним разных функциональных аффиксов. Это языковое явление

фундаментально для турецкого языка и, можно предположить, для турецкого сознания: определенная, не

изменяющаяся основа прибавляет к себе известные, стабильные приложения, и в результате этой

комбинаторики меняется целое.
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Тема 20. Тема 20. Притяжательная форма местоимений. Способы выражения принадлежности. Выпадение

гласной: İyelik zamirleri. İyelik ekleri. Ses düşmesi. Здоровье. Здоровый образ жизни. У врача. Запись на

прием к врачу. Визит к врачу. Жалобы больного на здоровье. Результаты обследования, симптомы

болезни и рекомендации врача. 

Притяжательная форма местоимений. Способы выражения принадлежности. Выпадение гласной: İyelik zamirleri.

İyelik ekleri. Ses düşmesi. Здоровье. Здоровый образ жизни. У врача. Запись на прием к врачу. Визит к врачу.

Жалобы больного на здоровье. Результаты обследования, симптомы болезни и рекомендации врача.

Настоящее-будущее время. Geniş zaman. ?Мой друг? Benim dostum. Локативные прилагательные. Послелоги.

?Göre,- kadar,-gibi,- doğru.

Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.Согласные t, p, f.

Тема 21. Тема 21. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Benim günüm

(Мой распорядок дня). Üniversite (Университет). Çiçekler ve ağaçlar (цветы и растения).

Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Benim günüm (Мой распорядок дня).

Üniversite (Университет). Çiçekler ve ağaçlar (цветы и растения). Hoş geldiniz! ?Kara? metnini okuma, tercüme etme,

inceleme. (Добро пожаловать! Чтение, перевод текста ?Kara. Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme?

kelimesinin de çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.Мягкие и

твердые гласные. Мягкие и твердые согласные.

Тема 22. Тема 22. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları. Определенный, неопределенный,

сложный изафет. Наши праздники. Национальные и религиозные праздники.

Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları. Определенный, неопределенный, сложный изафет. Наши

праздники. Национальные и религиозные праздники. 1.Чтение и перевод текстов: "Yücel'in sevinci", "Köye

yolculuk"

2.Müzik. Enstrümanlar adları. 2.Dinleme: Türk halk müzik aletleri.

3.Чтение и перевод текстов: "En güzel çocuk", "Yusuf Tren bekliyor".

İstek kipi. Желательное наклонение.2.Чтение, перевод текстов ''Tatlı dil'', ''Zorla güzellik olmaz''.

Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.

Наши праздники. Национальные и религиозные праздники.

Тема 23. Тема 23. Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела.

Основные внутренние органы).

Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела. Основные внутренние

органы). Определенный, неопределенный, сложный изафет. Наши праздники. Национальные и религиозные

праздники. 1.Чтение и перевод текстов: "Yücel'in sevinci", "Köye yolculuk". Дополнительные темы на усвоение

лексики и ее употребление в речи: Benim günüm (Мой распорядок дня). Üniversite (Университет). Çiçekler ve

ağaçlar (цветы и растения).

Тема 24. Тема 24. Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела.

Основные внутренние органы).

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir? ?Zincirleme? kelimesinin de çağrışım yaptığı gibi bu tamlamalar ikiden fazla ismin

birbirinin anlamını tamamlamasıyla oluşur.Мягкие и твердые гласные. Мягкие и твердые согласные. Konular: Organ

adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела. Основные внутренние органы).

Тема 25. Тема 25. Неопределенный имперфект. Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время.

Текст: "Bedavacı sincap".

Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.

Наши праздники. Национальные и религиозные праздники.

Неопределенный имперфект. Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время. Текст: "Bedavacı sincap".

Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела. Основные внутренние

органы).

Тема 26. Тема 26. Развернутое обстоятельство времени. Видовые формы глагола. Форма быстроты

действия. Тексты: "En güzel çocuk", "Yusuf Tren bekliyor".

Развернутое обстоятельство времени. Видовые формы глагола. Форма быстроты действия. Тексты: "En güzel

çocuk", "Yusuf Tren bekliyor". Неопределенный имперфект. Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время.

Текст: "Bedavacı sincap". Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы: Человек, его внешность, части тела.

Основные внутренние органы).

Тема 27. Тема 27. Возвратный и взаимный залог. Развернутое подлежащее. Повелительное наклонение.

Часто употребляемые речевые формулы. Послелог İle. 

Возвратный и взаимный залог. Развернутое подлежащее. Повелительное наклонение. Часто употребляемые

речевые формулы. Послелог İle. Развернутое обстоятельство времени. Видовые формы глагола. Форма быстроты

действия. Тексты: "En güzel çocuk", "Yusuf Tren bekliyor". Неопределенный имперфект. Определенный

имперфект.Будущее-прошедшее время.

Тема 28. Тема 28. Темы: Сколько времени?. Виды транспорта. Дополнительные темы на усвоение лексики

и ее употребление в речи: Çeşitli araçlarla yolculuk (путешествие различными видами транспорта).
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Темы: Сколько времени?. Виды транспорта. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в

речи: Çeşitli araçlarla yolculuk (путешествие различными видами транспорта).

9.Самолет. 10.Расспрос о предоставляемых услугах и предоставление информации. 11.Багаж. 12.Регистрация.

13.Бронирование. 14.Туристическое бюро.

Неопределенный имперфект. Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время. Текст: "Bedavacı sincap".

Неопределённый имперфект образуется путём присоединения к основе глагола суффикса настоящего-будущего

времени (-г/ -ar/ -er...ur)

Тема 29. Тема 29. Чтение, перевод текстов ?Masa tenisi?, ?Pilav yapalım? и диалога ?Öğrenmek?. Работа с

текстом ?Okulum?. Сложная форма ?ır...-maz. Долженствовательное наклонение. 

Чтение, перевод текстов Masa tenisi?, ?Pilav yapalım? и диалога Öğrenmek?. Работа с текстом ?Okulum?.

Сложная форма -ır...-maz. Долженствовательное наклонение. Виды транспорта. Дополнительные темы на

усвоение лексики и ее употребление в речи: Çeşitli araçlarla yolculuk (путешествие различными видами

транспорта).

9.Самолет. 10.Расспрос о предоставляемых услугах и предоставление информации. 11.Багаж. 12.Регистрация.

13.Бронирование. 14.Туристическое бюро.

Тема 30. Тема 30. Сложная форма ?ır...-maz. Желательное наклонение. Деепричастия на ?Ip,

?Madan/?meden, ?Mayıp/?meyip. Темы: Фрукты. Овощи. Купля-продажа.

Сложная форма ?ır...-maz. Желательное наклонение. Деепричастия на ?Ip, ?Madan/?meden, ?Mayıp/?meyip.

Темы: Фрукты. Овощи. Купля-продажа.

Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Çeşitli araçlarla yolculuk (путешествие

различными видами транспорта).

9.Самолет. 10.Расспрос о предоставляемых услугах и предоставление информации. 11.Багаж. 12.Регистрация.

13.Бронирование. 14.Туристическое бюро.

Тема 31. Тема 31. Аудирование: Диалоги. Текст. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее

употребление в речи: Türkiye?de spor (Спорт в Турции). Причастие на -mış. 

Аудирование: Диалоги. Текст. Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление в речи: Türkiye?de

spor (Спорт в Турции). Причастие на -mış. Послелог İle. Развернутое обстоятельство времени. Видовые формы

глагола. Форма быстроты действия. Тексты: "En güzel çocuk", "Yusuf Tren bekliyor". Неопределенный имперфект.

Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время.

Тема 32. Тема 32. Чтение, перевод текстов ?Tatlı dil?, ? Zorla güzellik olmaz?. Работа с текстом ?Temizlik?.

Словообразовательные аффиксы ?Lı/ ?Sız, ?Lık. Степени сравнения ?Den daha/ En. Обстоятельства

времени на ?Madan once/ ?dıktan sonra. 

Чтение, перевод текстов ?Tatlı dil?, ? Zorla güzellik olmaz?. Работа с текстом ?Temizlik?. Словообразовательные

аффиксы ?Lı/ ?Sız, ?Lık. Степени сравнения ?Den daha/ En. Обстоятельства времени на ?Madan once/ ?dıktan

sonra. Видовые формы глагола. Форма быстроты действия. Тексты: "En güzel çocuk", "Yusuf Tren bekliyor".

Неопределенный имперфект. Определенный имперфект.Будущее-прошедшее время.

 

 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".

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"".
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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"".

 

 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

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2

9. Тема 9. Выражение времени в часах и минутах. Формы: var,

geçe, kala. Инфинитив. Настоящее время изъяв.наклонения.

Şimdiki zaman. Тема ?Мой друг? Benim dostum.

2

Письменное

домашнее задание ПК-2

6. Тема 6. Имя существительное. Падежи в турецком языке.

Типы согласования имен существительных.

3

Творческое

задание

ОПК-2

1. Тема 1. Вводный курс: Ознакомление с Турцией. История

Турции. Города Турции. Анкара, Стамбул.

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-2

14. Тема 14. Настоящее-будущее время. Geniş zaman. ?Мой

друг? Benim dostum. Локативные прилагательные. Послелоги.

?Göre,- kadar,-gibi,- doğru.

2

Письменная работа

ПК-2

16. Тема 16. Hoş geldiniz! ?Kara? metnini okuma, tercüme etme,

inceleme. (Добро пожаловать! Чтение, перевод текста ?Kara

3

Творческое

задание

ОПК-2

15. Тема 15. Прошедшее определенное время. Belirli geçmiş

zaman.Согласование согласных. Личные местоимения.

Именное сказуемое в прошедшем времени.

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-2

17. Тема 17. Konular: Haftanın günleri. Renkler. Hava durumu.

(Темы: Дни недели. Цвета. Погода.)

2

Письменная работа

ПК-2

19. Тема 19. Dinleme, anlama: Diyaloglar. Metin. (Аудирование:

Диалоги. Текст) Автомобиль. Поломка. Потеря. Кража.

Полиция. Правила написания заявления

3

Творческое

задание

ОПК-2

19. Тема 19. Dinleme, anlama: Diyaloglar. Metin. (Аудирование:

Диалоги. Текст) Автомобиль. Поломка. Потеря. Кража.

Полиция. Правила написания заявления

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-2

24. Тема 24. Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы:

Человек, его внешность, части тела. Основные внутренние

органы).
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ОПК-2

23. Тема 23. Konular: Organ adları. Başlıca iç organlar. (Темы:

Человек, его внешность, части тела. Основные внутренние

органы).

3

Творческое

задание

ОПК-2

25. Тема 25. Неопределенный имперфект. Определенный

имперфект.Будущее-прошедшее время. Текст: "Bedavacı

sincap".

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2

28. Тема 28. Темы: Сколько времени?. Виды транспорта.

Дополнительные темы на усвоение лексики и ее употребление

в речи: Çeşitli araçlarla yolculuk (путешествие различными

видами транспорта).

2

Письменное

домашнее задание ПК-2

26. Тема 26. Развернутое обстоятельство времени. Видовые

формы глагола. Форма быстроты действия. Тексты: "En güzel

çocuk", "Yusuf Tren bekliyor".

3

Творческое

задание

ПК-2

27. Тема 27. Возвратный и взаимный залог. Развернутое

подлежащее. Повелительное наклонение. Часто

употребляемые речевые формулы. Послелог İle.

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-2

32. Тема 32. Чтение, перевод текстов ?Tatlı dil?, ? Zorla güzellik

olmaz?. Работа с текстом ?Temizlik?. Словообразовательные

аффиксы ?Lı/ ?Sız, ?Lık. Степени сравнения ?Den daha/ En.

Обстоятельства времени на ?Madan once/ ?dıktan sonra.

2

Письменная работа

ОПК-2

30. Тема 30. Сложная форма ?ır...-maz. Желательное

наклонение. Деепричастия на ?Ip, ?Madan/?meden,

?Mayıp/?meyip. Темы: Фрукты. Овощи. Купля-продажа.

3

Творческое

задание

ПК-2

31. Тема 31. Аудирование: Диалоги. Текст. Дополнительные

темы на усвоение лексики и ее употребление в речи:

Türkiye?de spor (Спорт в Турции). Причастие на -mış.

   Экзамен ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5



 Программа дисциплины "Второй восточный язык (турецкий язык)"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; декан факультета

института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 980574019

Страница 16 из 40.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

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.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 9
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1.Haftanın günleri.Renkler.  

2.Hava durumu.  

3.İmek fiili şimdiki zamanda.  

4.Öğrencinin tatil günü.  

5. Правила написания заявления.  

6.Способы выражения принадлежности.  

7.İyelik zamirleri.  

8.Запись на прием к врачу.  

9.Здоровый образ жизни.  

10.Закон сингармонизма.  

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

1.Долженствовательное наклонение.  

2.Фрукты. Овощи.Купля-продажа.  

3.Причастие на -mış.  

4.Деепричастия на -Ip,-Madan/-meden,-Mayıp/-meyip.  

5.Спорт в Турции.  

6.Причастие на -mış.  

7.Развернутое подлежащее.  

8.Повелительное наклонение.  

9.Часто употребляемые речевые формулы.  

10.Послелог İle.  

 3. Творческое задание

Тема 1

Студентам предлагается к просмотру фильм о Турции. После его просмотра студенты должны написать

сочинение по фильму.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Словообразовательные аффиксы.  

2.Обстоятельства времени на -Madan once/ -dıktan sonra.  

4.5.Спорт в Турции.  

5.Причастие на -mış.  

6.Развернутое подлежащее.  

7.Способы выражения принадлежности.  

8.Üniversite(Университет).  

9. Çiçekler ve ağaçlar (цветы и растения).  

10.Именное сказуемое в прошедшем времени.  

11.Tatarca ile Rusça ile karşılaştırılması.  

12.Türkçenin harfleri ve seslerine örnek kelimeler bulunuz.  

13.Seslerin çeşitlenmesi.  

14.Города Турции.  

15.Анкара, Стамбул.  

16.Türkçenin dilbilgisi  

17.Tatarca ile Rusça ile karşılaştırılması.  

18.Закон сингармонизма.  

19.Личные местоимения.  

20.Послелоги.  

 

 

 

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 14

Ответьте письменно на вопросы:  

Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım.  

1. Ben İstanbul?a dün gel??? .  

2. Sen beni aff et??????  

3. Ben bu elbiseyi beğen????? Başka bir elbise aldım.  

4. Biz buraya Almanya?dan gel???? .  
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5. Siz o fi lmi seyret??????  

6. O bugün birinci derse gir????? . Çünkü geç kaldı.  

7. Ben geçen gün öğrencilere yeni bir konu anlat???? .  

8. Siz haft a sonu ne yap??????  

9. Kız kardeşim üniversiteden iki yıl önce mezun ol?? .  

10. Ders henüz bit????, lütf en dışarı çıkmayın.  

 2. Письменная работа

Тема 16

Выполните письменные задания:  

ÖNEMLİ KİŞİLER  

idareciydi. 1481 yılına kadar hükümdarlık ???? . 20 yaşında Osmanlı padişahı oldu. Fati h Sultan Mehmet,  

İstanbul?u ????... . Fati h ünvanını ?????. .  

Bologna yakınlarındaki evinin tavan arasında radyo için deneyler  

?????. . Havadan mesaj göndermek için radyo dalgalarını ????... . Uzak yerler arasında telsiz ileti şimini  

sağlamak için radyoyu ???? . Sonraki sekiz yıl içinde Atlas Okyanusu üstünden 4.800 km?den daha uzağa  

. Pamuk, yirmi üç yaşından sonra romancı olmak ????. ve her şeyi ????. . Kendini evine ????.. . Romanlar  

yazdı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları?nı 1982?de yayımladı ve romanıyla ödüller ????.. . Orhan Pamuk  

2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü?nü aldı ve bu ödülü kazanan tek Türk??? .  

7 Aşağıdaki boşlukları meti ndeki kişilere göre dolduralım.  

1. 20 yaşında Osmanlı padişahı oldu. ( ????..???. )  

2. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü?nü aldı. ( ????..???. )  

3. Tavan arasında birçok deney yaptı . ( ????..???. )  

4. Uzak yerlerle ileti şimi sağlamak için radyoyu icat etti . ( ????..???. )  

5. İyi bir komutan ve idareciydi. ( ????..???. )  

 3. Творческое задание

Тема 15

Студентам предлагается к просмотру фильм о Турции. После его просмотра студенты должны написать

сочинение по фильму, используя категорию прошедшего определенного времени  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Haftanın günleri.Renkler.  

2.Hava durumu.  

3.İmek fiili şimdiki zamanda.  

4.Öğrencinin tatil günü.  

5. Правила написания заявления.  

6.Способы выражения принадлежности.  

7.İyelik zamirleri.  

8.Запись на прием к врачу.  

9.Здоровый образ жизни.  

10.Закон сингармонизма.  

11. Ailenizi anlatın  

12. Bir gününüzü anlatın  

13. Evinizi anlatın  

14. Nerede yaşıyorsunuz?  

15. Şehrinizde hangi tarihi yerler var?  

16. Doğduğunuz yeri tanıtın  

17. Arkadaşınızı tanıtın  

18. Burcunuz nedir  

19. Mesleğinizi tanıtın  

20. Üniversitenizi tanıtın  

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 17

 

1. Aşağıdaki takımları biliyor musunuz?  

2. Takımları renkleriyle eşleşti relim.  

3 Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Hangi takımların renklerini biliyorsunuz?  

 

4.  
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1. Bordo ile mavi a. Galatasaray  

2. Sarı ile kırmızı b. Fenerbahçe  

3. Siyah ile beyaz c. Trabzonspor  

4. Sarı ile lacivert ç. Beşiktaş  

 

5. Metni dinleyelim ve aşağıdaki boşlukları dolduralım.  

1. ??Yalan İçinde Yalan?? isimli oyun ?????????.. izleyiciyle buluştu.  

2. Okul öncesi dönemdeki çocuklar, ???. ??????. gibi sebzeleri sevmiyorlar.  

 

6. Meti ndeki haberlerin türü nedir? Kültür-sanat mı, sağlık mı? Boşluklara yazalım.  

1. ????????????. 4. ??????????????  

2. ????????????. 5. ??????????????.  

3. ????????????.  

 

7. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.  

1. Sanatseverler, devlet ti yatrolarında kaç yeni oyunla buluştu?  

2. İzleyiciler ?Yalan İçinde Yalan?? oyununu sevdi mi?  

3. Çocuklar kereviz ve havuç gibi sevmiyorlar. Bunun için doktorlar ne yaptı ?  

3. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, reçeteli kolesterol düşürücü ???????. satı şa çıkardı.  

4. Muhteşem görünmek için ????????. ihti yacınız yok.  

5. 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi?ne ??? ??.. Aralık 2011 tarihleri arasında ev  

sahipliği yaptı .  

 2. Письменная работа

Тема 19

Выполните ряд письменных заданий  

NELER ÖĞRENDİK?  

Bunları Türkçede yapabilir misiniz? Her cümle için kendinize bir puan veriniz.  

1: Yapamam, 2: Biraz yapabilirim, 3: Yapabilirim, 4: İyi yapabilirim, 5: Çok iyi  

yapabilirim.  

1. Gazete ve dergilerdeki haberlerin belli başlı  

ileti lerini anlayabilirim. (yer, saat, kişiler vb.)  

1 2 3 4 5  

2. Eğiti m geçmişimi, önceki ve şu anki işimi  

anlatabilirim.  

1 2 3 4 5  

3. Haft a sonu ve tati l etkinlikleri gibi olayları  

anlatabilirim ve yazabilirim.  

1 2 3 4 5  

4. Basit düzeydeki cümlelerimi ??ve, ama, çünkü??  

gibi kelimelerle bağlayabilirim.  

1 2 3 4 5  

ÖZ DEĞERLENDİRME  

1. Aşağıdaki kelimelerle cümleler kuralım.  

1. yıl / İstanbul?da / geçen / mıydınız  

..................................................................................................?  

2. okula / dün / çünkü / gelmedi / hastaydı / çok  

..................................................................................................?  

3. haft a sonu / sinemaya / ile / gitti k / Ayşe  

.................................................................................................. .  

4. neden / içmediniz / süt / kahvaltı da / siz  

..................................................................................................?  

5. üçüncü / yarışmada / oldu / madalya / aldı / bronz / Kenan  

.................................................................................................. .  

2. Hangi fi il geçmiş zamanda? İşaretleyelim.  

1. a. geleceğim b. geliyorum c. geldim  

2. a. yedik b. oynuyorlar c. kazanacak  

3. a. tanışıyoruz b. seveceğim c. dinlendik  

4. a. koşmuş b. çalıştı k c. uyuyacağım  

3. Aşağıdaki boşlukları uygun kişilerle dolduralım.  

1. ?? toplantı da yoktu.  
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2. ?? seni aradık ama ?? bizi aramadın.  

3. ???? Kadıköy?de oturuyorlar.  

4. ??? beni anlamadınız galiba.  

5. ??? Ahmet?ten özür diledim ama ??? beni aff etmedi.  

4. Hangisi doğru? İşaretleyelim.  

1. a. yapdık  

b. yaptuk  

c. yaptı k  

2. a. Ben hiç ata bindim.  

b. O hiçbir derse gelmedi.  

c. Biz dün geliyoruz.  

5. Aşağıdaki boşlukları ??ile?? ile kullanarak  

dolduralım.  

1. Okula otobüs?. gitti m.  

2. Markett en 2 patates??. 1 kilo domates aldım.  

3. Dişlerimi diş fı rçası???. fı rçalıyorum.  

4. Senin??? çok mutluydum.  

5. Ayşe???. Mehmet nişanlandı.  

6. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi geçmiş  

zamanla tekrar yazalım.  

Örnek:  

Hastayım. Dün hastaydım.  

1. Çalışkanım. ?????????? .  

2. Mutluyum. ?????????? .  

3. Cömertsin. ?????????? .  

4. Tembeller. ??????.???? .  

5. Yorgunsunuz. ??????..?? .  

 3. Творческое задание

Тема 19

Прослушайте текст и ответьте на вопросы:  

(Примерный текст для прослушивания)  

SAĞLIK İÇİN DAHA ÇOK BALIK TÜKETİN!  

Balık yemek kanserden diyabete, Alzheimer?dan depresyona kadar pek çok hastalığın  

tedavisinde etkilidir. Ege Üniversitesi Beslenme Bilim Dalı Öğreti m Üyesi Prof. Dr. Sema  

Aydoğdu, balığın faydaları hakkında bilgi verdi:  

* Balık tüketmek insanı birçok kanser türünden koruyor.  

* Kalp ve damar hastalıklarını önlüyor. Bunun için de balık, kalp hastalarının bir  

numaralı tercihi.  

* Balık tüketmek depresyona engel oluyor.  

* 100 gr. balıktan 18 - 22 arasında protein alınıyor.  

* Balığın içinde karbonhidrat azdır. Bu nedenle çok fazla kilo aldırmıyor.  

* Balıktaki yağ, bitkisel yağlar gibi çok sağlıklı.  

* Bitkisel ürünlerdeki omega 3 yağı et ürünleri arasında yalnızca balıkta bulunuyor.  

* Alzheimer?a karşı koruyor.  

* Çocukların beyin ve görme gelişimi açısından da oldukça yararlıdır.  

* 9 yaş üstü çocuklar haft ada en az 300 gram balık tüketmelidir.  

* Hamile kadınlar haft ada en az 1 defa balık yemelidir. Çünkü balık, çocukların beyin gelişimi ve  

* Balık, kolesterolü düşürücü, tansiyon ve hipertansiyonu dengeleyici bir besindir.  

zekâ kat sayısını artı rıyor.  

(ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ)  

Soruları metne göre cevaplayalım.  

1. Balık yemek hangi hastalıkları önlüyor?  

.................................................................... .  

2. Çocuklar için balığın faydaları nelerdir?  

.................................................................... .  

3. Balık kilo aldırır mı?  

.................................................................... .  

4. Omega 3 yağı hangi besinlerde bulunuyor?  

.................................................................... .  

5. Balık yemek, tansiyonu nasıl etkiliyor?  
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.................................................................... .  

 

Aşağıdaki sorular doğru ise ??D?? yanlış ise ??Y?? yazalım.  

1. Balık kalp hastaları için faydalı bir yiyecektir. ( )  

2. Hamile kadınlar için balığın bir faydası yoktur. ( )  

3. Balık, kanserden korur. ( )  

4. Balığın içindeki karbonhidrat, proteinden fazladır. ( )  

5. Balık, depresyonu önler. ( )  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Составьте рассказ о себе и своей семье.  

2. Составьте рассказ о КФУ.  

3. Составьте рассказ о своем родном городе.  

4. Казань- столица Татарстана.  

5. Москва - столица России.  

6. Анкара - столица Турции  

7. Исторические столицы Турции  

8. Стамбул - город на границе двух материков  

9. Культурная столица России.  

10. Город твоей мечты.  

11. Достопримечательности Турции.  

12. Расскажите о своей будущей профессии.  

13. Экономические связи России и Турции  

14. Внешняя политика России  

15. Внешняя политика Турции  

16. Внутренняя политика Турции  

17. Экономика Турции.  

18. Писатели Турции  

19. Искусство Турции  

20. Османская империя и ее личности.  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 24

Выполните упражнения:Aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım.  

1. Ben İstanbul?a dün gel??? .  

2. Sen beni aff et??????  

3. Ben bu elbiseyi beğen????? Başka bir elbise aldım.  

4. Biz buraya Almanya?dan gel???? .  

5. Siz o fi lmi seyret??????  

6. O bugün birinci derse gir????? . Çünkü geç kaldı.  

7. Ben geçen gün öğrencilere yeni bir konu anlat???? .  

8. Siz haft a sonu ne yap??????  

9. Kız kardeşim üniversiteden iki yıl önce mezun ol?? .  

10. Ders henüz bit????, lütf en dışarı çıkmayın.  

 

5 Hafta sonu ne yaptı k? Kendimize uygun cümleleri işaretleyelim.  

Yemek pişirdim. ( ) Müzik dinledim. ( ) Evde fi lm seyretti m. ( )  

Ders çalıştı m. ( ) İnternett e gezdim. ( ) Kitap okudum. ( )  

Aileme telefon etti m. ( ) Televizyon seyretti m. ( ) Dışarıda yemek yedim. ( )  

Evi temizledim. ( ) Arkadaşlarımla buluştum. ( ) Alış veriş yaptı m. ( )  

Tiyatroya gitti m. ( ) Sahilde yürüdüm. ( ) Ailemi ziyaret etti m. ( )  

 2. Письменная работа

Тема 23

Выполните письменную работу:  

 

1. Aşağıdaki kelimelerle cümleler kuralım.  

1. yıl / İstanbul?da / geçen / mıydınız  

..................................................................................................?  

2. okula / dün / çünkü / gelmedi / hastaydı / çok  
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..................................................................................................?  

3. haft a sonu / sinemaya / ile / gitti k / Ayşe  

.................................................................................................. .  

4. neden / içmediniz / süt / kahvaltı da / siz  

..................................................................................................?  

5. üçüncü / yarışmada / oldu / madalya / aldı / bronz / Kenan  

.................................................................................................. .  

 

2. Hangi fi il geçmiş zamanda? İşaretleyelim.  

1. a. geleceğim b. geliyorum c. geldim  

2. a. yedik b. oynuyorlar c. kazanacak  

3. a. tanışıyoruz b. seveceğim c. dinlendik  

4. a. koşmuş b. çalıştı k c. uyuyacağım  

 

3. Aşağıdaki boşlukları uygun kişilerle dolduralım.  

1. ?? toplantı da yoktu.  

2. ?? seni aradık ama ?? bizi aramadın.  

3. ???? Kadıköy?de oturuyorlar.  

4. ??? beni anlamadınız galiba.  

5. ??? Ahmet?ten özür diledim ama ??? beni aff etmedi.  

 

4. Hangisi doğru? İşaretleyelim.  

1. a. yapdık  

b. yaptuk  

c. yaptı k  

2. a. Ben hiç ata bindim.  

b. O hiçbir derse gelmedi.  

c. Biz dün geliyoruz.  

 

5. Aşağıdaki boşlukları ??ile?? ile kullanarak  

dolduralım.  

1. Okula otobüs?. gitti m.  

2. Markett en 2 patates??. 1 kilo domates aldım.  

3. Dişlerimi diş fı rçası???. fı rçalıyorum.  

4. Senin??? çok mutluydum.  

5. Ayşe???. Mehmet nişanlandı.  

 

6. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi geçmiş  

zamanla tekrar yazalım.  

Örnek:  

Hastayım. Dün hastaydım.  

1. Çalışkanım. ?????????? .  

2. Mutluyum. ?????????? .  

3. Cömertsin. ?????????? .  

4. Tembeller. ??????.???? .  

5. Yorgunsunuz. ??????..?? .  

3. a. okuldaydım  

b. evdeydım  

c. ti yatrodaydum  

4. a. Biz geldimiz.  

b. Siz geldiniz.  

c. Onlar geldik.  

 3. Творческое задание

Тема 25

Просмотреть фильм про исторические места Турции и подготовить небольшое сообщение. Фильмы для

просмотра:  

"Гранд Базар", "Стамбул - город на двух материках"  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Сложноподчиненные союзные предложения с придаточными условными и придаточными  
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уступительными.  

2. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

3. Составить рассказ на тему "Политическая жизнь в Турции (партии, общественные  

организации)".  

4. Сложноподчиненные союзные предложения с придаточными причины и придаточными  

следствия.  

5. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

6. Составить рассказ на тему "Конституция Турции".  

7. Сложноподчиненные союзные предложения с придаточными цели.  

8. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

9. Составить рассказ на тему "Избирательная система в Турции".  

10. Сложноподчиненные союзные предложения с придаточными времени.  

11. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

12. Составить рассказ на тему "Культурная жизнь Турции".  

13. Сложноподчиненные союзные предложения с придаточными сравнительными и  

придаточными сопоставительными.  

14. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

15. Составить рассказ на тему "Музеи и выставки в Турции"  

16. Модальность в турецком предложении. Объективная модальность реального типа. Виды  

ирреальной модальности.  

17. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

18. Составить рассказ на тему "Радио и телевидение в Турции".  

19. Утвердительная модальность как один из видов субъективной модальности.  

20. Перевести текст с русского на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 28

Metni dinleyelim ve boşlukları dolduralım.  

Geçen haft a neler ?????  

Hiçbir şey yapmadım. Evde ?????. .  

Neden dışarıya ?????? Hava çok ?????. .  

Çünkü biraz ??????. . Sen neler yaptı n?  

Ben cumartesi sinemaya gitti m.  

Hangi fi lmi ??????  

Filmin adı ?Uzak?tı .  

Ali: Çok beğendim. Muhteşem bir fi lmdi.  

Mehmet: Filmin konusu ?????  

Ali: Filmin konusu yalnızlıktı .  

Mehmet: Pazar günü neler yaptı n?  

Ali: Pazar günü kardeşim ve eşi bize ?????. . Onlarla oturduk. ????. dışarıya ??????. .  

Mehmet: Kardeşin İstanbul?da mı oturuyor?  

Ali: Evet, Kadıköy?de oturuyor.  

Mehmet: O ne iş yapıyor?  

Ali: Öğretmenlik yapıyor. Üniversiteden bir sene önce ??.. ?????. .  

Mehmet: Ne öğretmeni?  

Ali: Türkçe öğretmeni.  

Mehmet: Onun eşi de çalışıyor mu?  

Ali: Evet, onun eşi de öğretmen. Onlar iki sene önce ???????... .  

Mehmet: Onların çocukları var mı?  

Ali: Henüz yok.  

HAFTA SONU  

Ali:  

Mehmet:  

Ali:  

Mehmet:  

Ali:  

Mehmet:  

Ali:  

Mehmet: Filmi ????? mi?  
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9 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.  

1. Mehmet geçen haft a neden dışarıya çıkmadı?  

2. Ali hangi fi lme gitti ?  

3. Ali pazar günü ne yaptı ?  

4. Ali?nin kardeşi nerede oturuyor?  

5. Ali?nin kardeşi ne iş yapıyor?  

 2. Письменное домашнее задание

Тема 26

Прочитайте текст "Oğluma mektup' и выполните письменные задания  

2 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.  

1. Babası ile Gabriel beraber nasıl vakit geçirecekler?  

2. Gabriel?in yakın çevresi onu nasıl çağıracak?  

3. Gabriel neden Portekizce öğrenecek?  

4. Yazları Gabriel babası ve kuzenleri ile neler yapacak?  

5. Gabriel hayallerini gerçekleşti rmek için neler yapacak?  

3 Aşağıdaki cümleler doğru ise ??D?? yanlış ise ??Y?? yazalım.  

1. Gabriel?in babası Fransız. ( )  

2 . Gabriel dedesi ile çok güzel vakit geçirecek. ( )  

3. Gabriel?in babası çok eğlenceli bir çocukluk geçirecek. ( )  

4. Jose Rafael ve oğlu boş zamanlarında balık tutacaklar. ( )  

5. Gabriel uslu bir çocuk olacak. ( )  

4 Kim? Yazalım.  

1. Gabriel?e kitaplar okuyacak. (................)  

2. Hiç yalan söylemeyecek, dürüst olacak. (................)  

3. Sana ailemizin değerlerini ve insanlığın kıymeti ni şeyleri öğretecek. (................)  

4. Tabağındaki yemekleri biti rdikten sonra arkadaşlarla dışarı çıkacak. (................)  

5. Her zaman yanında olacak. (................)  

 3. Творческое задание

Тема 27

1. Bu meyve sadece Hindistan?da ......................  

a) yiyormuş b)yetişiyormuş c)topluyormuş d)yaşıyormuş  

 

2. Onun ailesi Antalya?da ........................  

a)yaşıyormuş b)geziyormuş c)yürüyormuş d)bekliyormuş  

 

3. Seni ........................... selam ......................  

a) bilseymiş ? edermiş b) baksaymış ? söylermiş c)görseymiş ? verirmiş d)tanısaymış ? konuşurmuş  

 

4. Ankaradan Konya`ya .........................Arabayı Ahmet ................. Ahmet?in yanında Hasan ..................... Kaza olduğu

anda Hasan ......................  

Boşluklara hangi fiiller gelmelidir?  

a) kullanıyormuş-oturuyormuş-uyuyormuş-gidiyorlarmış  

b) oturuyormuş-kullanıyormuş-gidiyormuş-uyuyormuş  

c) gidiyorlarmış-kullanıyormuş-oturuyormuş-uyuyormuş  

d) gidiyorlarmış-kullanıyormuş-oturmuyormuş-uyuyor muymuş?  

 

5. Bu araba saatte 300 km hız ...............................  

a)gidiyormuş b)yapabiliyormuş c)uçuyormuş d)veriyormuş  

 

6.Şu anda Samsun?da yağmur .......................  

a)düşüyormuş b)ıslanıyormuş c)suluyormuş d)yağıyormuş  

 

7.Bebekler iki yaşına kadar anne sütü .............................  

a)yemelilermiş b)yapmalılarmış c)içmelilermiş d)oynamalılarmış  

8. Annem ve babam evlenmeden önce birbirlerini ..............................  

a)beklemiyorlarmış b)bulmuyorlarmış c)tanımıyorlarmış d)bakmıyorlarmış  

 

9.Bizden önce bu evde iki yaşlı insan ...........................  

a)taşınıyormuş b)yaşıyormuş c)bekliyormuş d)çıkıyormuş  
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10. Kolejde ............................ daha aktif bir insan ...........................  

a)okusaymış-oluyormuş b)çalışsaymış-olurdu  

c)okusaymış-olurmuş d)öğrenseymiş-olacakmış  

 

11.Doktorun tavsiyesini .................... daha çabuk ......................  

a)dinleseymiş-iyileşirmiş b)duysaymış-ölürmüş  

c)dinleseymiş-iyileşmliymiş c)yapsaymış-hastalanırmış  

 

12. Konferans saat sekizde .............................  

Boşluğa hangisi gelmez?  

a)başlayacakmış b)sona erecekmiş c)bitecekmiş d)yapacakmış  

 

13. Yarışmada ilk soruyu ben ...............................  

Boşluğa hangisi gelmez?  

a)cevap verecekmişim b)çözecekmişim c)yazacakmışım d)yapacakmışım  

14. Tarkan nerede konser ....................................?  

a)verecek miymiş b)söyleyecekmiş c)verecekmiş d)yapacakmış  

 

15. Yapılmak ? merkez ? yeni ? alış-veriş ? buraya ? bir  

a) Buraya bir merkeze yeni alış-veriş yapılacakmış  

b) Yeni bir merkezde buraya alış-veriş yapılacakmış  

c) Buraya yeni bir alış-veriş merkezi yapılacakmış  

d) Bir merkezde buraya yeni alış-veriş yapılacakmış  

 

16. Dedem iyi göremediği için gözlük ..................................  

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?  

a) giyiyormuş b)takıyormuş c)alacakmış d)kullanıyormuş  

 

17. A-Arzu?yu da partiye davet ettin mi?  

B-Ettim ama ........................... .Öğretmeninin verdiği ödevleri .........................  

a) gelecekmiş- okumalıymış b)gelmiyormuş ? bitirirmiş  

c) gelemeyecekmiş-yapmalıymış d) gelemezmiş - yaparmış  

 

18. A B  

Sen odun toplayacaksın ,ben ateş yakacağım.  

B C  

..............................................................................  

B şahsı bu sözleri C?ye nasıl söyler?  

a) Biz odun toplayacakmışız ve ateş yakacakmışız.  

b) Ben odun topluyormuşum,sen ateş yakacakmışsın.  

c) Ben odun toplayacakmışım,O,ateş yakacakmış.  

d) Sen odun toplayacakmışsın,ben ateş yakacakmışım.  

 

19. Fatih?in babası fabrikada ...................  

Her gün evden erken .....................  

Akşam saat 7?de eve ......................  

Boşluklara hangi fiiller gelmelidir?  

a) yaşıyormuş- geliyormuş-gidiyormuş  

b) çalışıyormuş-çıkıyormuş-dönüyormuş  

c) çalışıyormuş-dönüyormuş-çıkıyormuş  

d) oturuyormuş-ayrılıyormuş-  

 

20. Herkes bu eşyaları kullanabilirmiş.  

Yukarıdaki cümlenin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Herkes bu eşyaları kullanmazmış.  

b) Hiçbir şey bu eşyaları kullanamazmış.  

c) Hiçkimse bu eşyaları kullanamazmış.  

d) Hiçkimse bu eşyaları kullanmazmış.  

 

21.Bu ormanda geceleyin kurtlar .................................  

Hangisi gelmez?  
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a)dolaşırmış b)ulurmuş c)gezermiş d)görürmüş  

 

22. Gece uyurken ......................  

Boşluğa hangisi gelmez?  

a)konuşuyormuşum b) horluyormuşum  

c) düşünüyormuşum d)yürüyormuşum  

 

23. Misafirleri kapıda ????????..  

a) oturmalıymışım b)görmeliymişim c)karşılamalıymışım d) çağırmalıymışım  

 

24.Develer çölde su içmeden bir hafta ??????..  

a) yaşayabilirmiş b)uyuyacakmış c)yaşasaymış d)ölürmüş  

 

25. Okulumuza yeni gelen Türkçe öğretmeni çok kolay sorular ?????? ama malesef bizim derslerimize ????????.  

a) soruyormuş-gelecekmiş b)sormazmış-gelmezmiş  

c)sorarmış-gelmeyecekmiş d)sormuyormuş-gelmeyecekmiş  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену:  

1. Отрицательная модальность и способы её выражения.  

2. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

3. Составить рассказ на тему "Пресса в Турции".  

4. Вопросительная модальность, средства и способы её выражения.  

5. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

6. Составить рассказ на тему "Турецкое кино".  

7. Восклицательная модальность, её лексические, морфологические и синтаксические  

признаки.  

8. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

9. Составить рассказ на тему "Культурная жизнь Турции (музыка)".  

10. Разговорные фразы с глаголом в нулевом выражении.  

11. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

12. Составить рассказ на тему "Турецкое устное народное творчество".  

13. Эмоционально-экспрессивные слова (выражения) в турецкой разговорной речи.  

14. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

15. Составить рассказ на тему "Культурная жизнь в России (театр и кино)".  

16. Разговорные предикативные конструкции, построенные на полной или частичной  

редупликации.  

17. Перевести текст с русского языка на турецкий (объем 1500-1800 зн.).  

18. Составить рассказ на тему "Поэты Турции".  

19. Подготовить рассказ на тему: "Достопримечательности Турции"  

20. Подготовить рассказ на тему: "Исторические места Татарстана"  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 32

Aşağıdaki zaman zarflarını kullanalım ve cümleleri gelecek zamanla tekrar yazalım.  

1. Kerem dün toplantıya katıldı.  

.......................................................................................... .  

2. Geçen hafta Eda ile Seda alışveriş merkezine gittiler.  

.......................................................................................... .  

3. Serkan İngiltere?den geldi ve şimdi Ankara?ya gidiyor.  

.......................................................................................... .  

4. Hafta sonları parkta koşuyor musun?  

.......................................................................................... .  

5. Dün sen Kerem?le görüşmedin mi?  

.......................................................................................... .  

 

Aşağıdaki kelimeleri kullanalım ve gelecek zamanlı cümleler yazalım.  

1. Türk kahvesi içmek: ????????????????????????????????????. .  

2. Dans kursuna gitmek: ???????????????..........????????????????. .  
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3. Sezen Aksu?yu dinlemek: ????????.................??????????????????? .  

4. Ders çalışmak: ???????????????????????????????????????. .  

5. Gitar çalmak: ???????????????????????????????????????? .  

6. Dizi izlemek: ????????????????????????????????????????. .  

7. Kebap yemek: ???????????????????????????????????????. .  

8. Tavla oynamak: ??????????........??????????????...????????..?. .  

 2. Письменная работа

Тема 30

BAĞLAÇLAR  

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?ne....ne? bağlacı fiilleri birbirine bağlıyor?  

A)Babam ne araba ne bisiklet kullanıyor.  

B)Öğretmenimiz bize ne bağırıyor ne de vuruyor.  

C)Ne şapkasını ne de şemsiyesini aldı.  

D)Ne gazete okuyorsun ne de kitap okuyorsun.  

 

2. ?ile? kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisine beraberlik anlamı vermemiştir?  

A)O her akşam karısıyla yemek yiyor.  

B)Nermin her zaman Tekin?le geziyor.  

C)İrem, arkadaşlarıyla pinpon oynamayı seviyor.  

D)Annem her zaman sevgiyle gülüyor.  

 

3. ?Bu ev çok güzel ........... temiz değil.?  

Yukarıdaki cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) çünkü B) gerçekten C) belki D) ama  

 

4. Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerlerin hangisine  

? ...... hem ....... hem de ? sözleri getirilerse cümle anlamsız olur?  

a)Pazar günü ........... maça gideriz ........... gezeriz.  

b)O kitabı .......... ben okudum ............ sen.  

c)Defterini ........... kitabını ............. okulda bırakmış.  

d) ............ bana selam verdi ................ konuştu.  

 

?Günlerce ............ gördüm , .......... de bir kimseye sordum.?  

5. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yerleştirilirse cümlenin anlamı olumsuzlaşır?  

a)bazen b)ne c)hem d)ya  

 

6. ?İşle pek ilgilenmiyor, ............ bana da engel oluyor.?  

Boşluğu aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde doldurur?  

a)çünkü b)ama c)ve d)üstelik  

 

Savaş filmini hiç sevmem. ......................., ben ........ .  

7. Boşluğa hangisi gelmelidir?  

A) Ne tesadüf - yine B) Ne zaman - ben den  

C) Ne zaman - de D) Ne tesadüf - de  

 

A- Siz futbol maçına neden gelmiyorsunuz?  

B- Futbolu ............. seviyorum .......... onlar.  

8. Boşluğa hangisi gelmelidir?  

A) ne - ne de B) ne ben - ne de  

C) ne - neden D) ne - ne  

 

9. ?hem ...... hem? bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilleri birbirine bağlamıştır?  

A)Hem Japonca hem Türkçe biliyorum.  

B)Hem Eda hem de Seda sörf yapıyor.  

C)O gece hem ağladım hem de yazdım.  

D)Annem hem yemek yiyor hem de gazete okuyor.  

 

?Arabacı gelmiş ........... görmedim.?  

10. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelir?  

A)ama B)ve C)yoksa D)çünkü  



 Программа дисциплины "Второй восточный язык (турецкий язык)"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; декан факультета

института Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 980574019

Страница 32 из 40.

 

-Murat evden ayrılmamış mıydı?  

-Hayır, .............. ayrılmamştı.  

11. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?  

a) daha b) henüz c) hâlâ d) hatta  

 

A. Leman sınava çalıştı mı?  

B. Hayır.............iyi çalışmalıydı.  

12. Yukarıdaki boşluğa ne gelmeli?  

A)çünkü B)ama C)daha D)fazla  

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde ?ile? sözcüğü yerine ?ve? getirilemez?  

A) Salih ile arkadaşı sinemaya gittiler.  

B) Okuldakiler ile pazardakiler Ahmet Bey?i çok severler.  

C) Müdür Bey?i karşılamaya Talip Bey ile Ömer Bey gitti.  

D) O öğrencilerle her zaman sohbet ederdi.  

 

14. Bahçıvan düş kırıklığıyla ?Çok güzel bir kürek ama kavak ağacı nerede?? dedi. cümlesindeki ?ama? sözcüğünün

yerine aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilemez?  

A) yalnız B) ancak C) fakat D) oysa  

 

15. ? Ama ?kelimesi aşağıdakilerden hangisinde,  

cümleye şart anlamı katmıştır?  

A) Gitsin ama saat beşte dönsün.  

B) Hava sıcak ama deniz suyu soğuk.  

C) Çok yorulduk ama okulu da bitirdik.  

D) Geldi ama fazla oturmadı.  

 

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yerlere sırasıyla ?hem _______ hem? sözleri getirilemez?  

A)Yarın ______ alışveriş yaparız ______ gezeriz.  

B) ______ gazete okuyor ______ radyo dinliyor.  

C) ______ hastayım diyor _______ soğukta dışarıya çıkıyor.  

D) Parasını ______ kimliği ______ evde unutmuş.  

 

17. Aşağıdakilerden hangisi, cümlede kullanıldığı zaman cümle her zaman olumsuz olmaz?  

A) ne..... ne ...... B) hem ......... hem ..........  

C) asla D) hiç  

 

Onu görmedim, ama görseydim bile tanıyamazdım.  

18. Bu cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında de?ğişme ya da

bozulma olmaz?  

A) çünkü B) sanırım C) belki D) de  

 

19. ? ........... imtihana geldi .......... telefon açtı.?  

cümlesinde boş yerlere hangi ekler gelmelidir ?  

A) ne.. ne B) hem... ne  

C) hem.....hem D) ne... hem  

 

A. Sen ve eşin dans yarışmalarına niçin katılmıyorsunuz?  

B. Ne ......... dans edebilirim, ne ....... .  

20. Yukarıdaki boşluğu ne gelmeli?  

A)ben-de o B)ben-ben  

C)ben-onlar D)onlar-ben de  

 

21. Öğrenciler çok mutlular ................ iki günden beri kamp yapıyorlar.  

A) ama B) çünkü C) fakat D) ile  

 

Ona, bu işte _______ güvenmiyorum.  
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22. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden  

hangisi getirilemez?  

A) hiç B) çünkü C) pek D) artık  

 

........... çok çalıştın ............. sınavı kazanmalısın.  

23. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Halbuki, hatta B) Eğer, o halde  

C) Mademki, o halde D) Mademki, çünkü  

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?  

a) Ne geldi ne gitti. c) İstese bile yapamaz.  

b) Gözü ve gönlü açık. d) Urfa?ya uçak ile gitti.  

25. Aşağıdakilerin hangisinde ?ama? kelimesi cümleye şart anlamı katmaktadır?  

a) Çok yoruldu ama, işlerini de bitirdi.  

b) Gelsin ama, akşama kadar çalışsın.  

c) Güneş var ama, hava çok soğuk.  

d) Uğradı ama, seni yerinde bulamadı.  

 

26. ?ki? bağlacı aşağıdaki cümlelerden hangisine getirilebilir?  

a) Size yardım ederim ?.. kimse bilmeyecek.  

b) Çok yorulmuş olmalı ?? hemen uyuyuverdi.  

c) Kendisine ?? haber gönderdik.  

d) Telefon ettik ??. ulaşamadık.  

 

27. ?Sinemaya gidebilirsin yalnız önce ödevini yapmalısın? Cümlesindeki bağlacın yerine aşağıdaki bağlaçlardan hangisi

gelemez?  

a) ancak b) ama c) lakin d) çünkü  

 

28. ?Mevsime göre içerisi buz gibi ............ dışarıda sıcaktan boğulacak gibi oluyoruz.? cümlesinde boş bırakılan yere

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?  

a)madem ki b)sanki c)çünkü d)halbuki  

 

29. Ben ders çalışmalıyım, onlar ..... ders çalışmalı.  

Yukarıdaki boşluğa ne gelmeli?  

A)hem B)ve  

C)ya da D)da  

 3. Творческое задание

Тема 31

Студенты смотрят фильм про эбру и сами пробуют его нарисовать.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

8. Türkçe okuduğunuz kitabı tanıtınız.  

9. Türkiye^nin bir şehri hakkında anlatınız  

10. Doğduğunuz şehri tanıtınız.  

11. Okuduğunuz üniversiteyi anlatınız  

12. Sevdiğiniz müzisyeni anlatıız  

13. Gittiğiniz tiyatro hakkında söyleyiniz.  

14. Sevdiğiniz filmi anlatınız  

15. Dünyanın en meşhur yerini anlatınız  

16. Dünyanın başkentlerini anlatınız  

17. Gezmeyi sever misiniz. Alatınız  

18. Belli bir görev yaptığınızı düşünün. Hayal ettiğiniz görevi açıklayınız.  

19. Gelecekte hangi mesleklere gerek kalmayacak. Açıklayınız.  

20. Geleceği tahmin edelim.  

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.
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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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Сравнительная грамматика русского и турецкого языков [Электронный ресурс] / Дербишева З.К. - М. : ФЛИНТА,

2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524262.html  

2.Турецкая разговорная речь [Электронный ресурс] / Щека Ю.В. - М. : Восточная книга, 2010. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305340.html  

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Сарыгёз О.В. Турецкий язык. Практическая грамматика в таблицах [Электронный ресурс]. - М. : Восточная книга,

2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787304565.html  

Турецкий язык: Начальный курс [Электронный ресурс] / Гузев В. Г., Дениз Йылмаз О., Махмудов Хаджиоглу Х.,

Ульмезова Л. М. - СПб.: КАРО, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html  

 

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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turk dil kurumu - www.tdk.gov.tr

онлайн уроки - www.trtokul.com

учим турецкий - www.dilset.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические занятия Важной составной частью учебного процесса в вузе являются

практические занятия. Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы

практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной

дисциплине. На практике каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

В заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания

реферативных работ по выбору. Выбор темы для самостоятельной реферативной работы

производится на основании перечня утвержденных тем по согласованию с преподавателем. -

Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся информацией.

- Основные этапы подготовки: - составление краткого плана подготовки; - выделение основных

положений, которые необходимо запомнить, повторить, выучить; - выборочная проверка своих

знаний по каждой теме (разделу); - определение наиболее уязвимых мест в подготовке; -

проработка конспектов по ним; - повторная выборочная проверка.

 

творческое

задание

Подготовка к защите заключается в оформлении электронного и печатного варианта

творческого задания, а также подготовке выступления, отражающего цели и задачи работы,

основное содержание выполненной работы, полученные результаты, наиболее сильные

стороны выполненной работы. Продолжительность выступления ? не более 15 минут.

Защита творческих заданий предполагает выступление группы, выполнявшей ТЗ перед

студентами и преподавателем. После каждого выступления присутствующие на защите

участники задают вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить насколько глубоко

проработана тема исследования и насколько эффективно. Каждая работа оценивается: при

этом оценку своей работы получает каждый участник группы, учитывается выступление на

защите, наконец, оценивается вся работа в целом.

 

письменная

работа

.При подготовке к письменной работе и итоговому тестированию студенту необходимо

внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть порядок

выполнения практических работ и основные полученные в ходе практических занятий выводы.

- Ответить на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся информацией.

-Основные этапы подготовки: - составление краткого плана подготовки; - выделение основных

положений, которые необходимо запомнить, повторить, выучить; - выборочная проверка своих

знаний по каждой теме (разделу); - определение наиболее уязвимых мест в подготовке; -

проработка конспектов по ним; - повторная выборочная проверка. 

письменное

домашнее

задание

При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы актуальность и

важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор исследуемых

материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном языках) по

определенной проблеме, проведено описание подходов ,методов и индикаторов, используемых

авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной работы и, в

заключение, сделаны выводы.

Письменные работы представляются на кафедру в срок, установленный учебным графиком.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке самостоятельной работы рекомендуется ориентироваться по материалам

занятий, руководствоваться списком рекомендуемой литературы. Для выполнения

практической части рекомендуется соблюдать предложенный план работы.

ак и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

- Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

- Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

- Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 'по

первым словам' или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

 

экзамен Экзамен проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Это своеобразный

'венец', конечная форма изучения определенной дисциплины, механизм выявления и оценки

результатов учебного процесса.

-Цель экзамена - завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень

полученных студентом знаний.

-Основными функциями экзаменов являются обучающая, оценивающая и воспитательная.

-Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии

вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, учебник,

иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, но и

получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам 'старые' знания обобщаются и

переводятся на качественно новый уровень - на уровень системы как упорядоченной

совокупности данных.

-Оценивающая функция экзаменов заключается в том, что они не только обучают, но и

подводят итоги как знаниям студентов (что выражается в конкретной оценке), так и в

некотором роде всей учебной работе по данному предмету. В определенной степени

преподаватель-экзаменатор, выставляя оценку студенту, оценивает (часто самокритично) и

результаты своей деятельности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Второй восточный язык (турецкий язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Второй восточный язык (турецкий язык)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика и международные экономические

отношения стран Азии и Африки .


