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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных

целей высказывания применительно к особенностям текущего

коммуникативного контекста  

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - должен знать базовые понятия турецкой грамматики, необходимый разговорный лексический минимум.  

-должен знать лексический и грамматический материал в процессе изучения турецкого языка.  

  

 Должен уметь: 

 1. Уметь отвечать на вопросы (по пройденной тематике) преподавателя и студентов.  

2. Графически и орфографически правильно писать в пределах лексического минимума  

первого года изучения турецкого языка.  

3. Правильно в звуковом и интонационном отношении читать простые турецкие тексты.  

4. Делать сообщения по пройденной тематике.

 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.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 64 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
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 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.

7 0 4 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Введение. Цели и

задачи курса. Алфавит. Чтение

гласных и согласных. Закон

сингорманизма

7 0 4 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. Мягкие и твердые

гласные. Мягкие и твердые

согласные.Согласные t, p, f.

7 0 4 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Неопределенный

артикль -Bir. Аффиксы

множественного числа. Аффиксы

принадлежности.

7 0 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Побудительное

предложение. Выражения

ежедневного обихода.

Вопросительная частица: -mi ,mı.

7 0 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Имя

существительное. Падежи в

турецком языке. Типы

согласования имен

существительных.

7 0 4 0 6

7.

Тема 7. Тема 7. Местоимения в

турецком языке. Виды

местоимений. Притяжат. форма

личного местоимения.

7 0 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Аффиксы

принадлежности. Склонение имен

с аффиксами принадлежности.

Семья. Жилище.

7 0 4 0 0

9.

Тема 9. Тема 9. Именное

сказуемое. Отрицательные и

вопросительные вопросы. Поиск

жилья. Аренда жилья. В гостях.

7 0 4 0 0

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.

7 0 4 0 0

11.

Тема 11. Тема 11. Прошедшее

время. Dili geçmiş zaman Тема

?Мой рабочий день? Benim iş

günüm.

7 0 4 0 4

12.

Тема 12. Тема 12.

Будущее-категорическое время.

Gelecek zaman. Тема ?Завтрак.

Обед? Kahvaltı, öğle yemeği.

7 0 6 0 0
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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

13.

Тема 13. Тема 13. Желательное

наклонение. İstek kipi.

Деепричастие на -ip. Тема

?Времена года?. Mevsimler.

7 0 4 0 0

14.

Тема 14. Тема 14.

Настоящее-будущее время. Geniş

zaman. ?Мой друг? Benim dostum.

Локативные прилагательные.

Послелоги. ?Göre,- kadar,-gibi,-

doğru.

7 0 6 0 0

15.

Тема 15. Тема 15.Tatar ve Rus

adetleri (татарские и русские

традиции).

7 0 4 0 4

  Итого   0 64 0 44

4.2 Содержание дисциплины

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

Стамбул.

1.Ознакомление с Турцией.

2.История Турции.

3.Города Турции.

Введение в турецкий язык. Алфавит турецкого языка. Фонетика турецкого языка. Гласные и согласные звуки.

Озвончение в турецком языке. Выпадение гласного звука. Выражения знакомства, приветствия. Диалоги на тему

приветствия и знакомства. Именное предложение

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

сингорманизма 

1.Чтение гласных и согласных.

2.Закон сингармонизма .

3.Главной чертой фонетического строя турецкого языка является сингармонизм гласных и согласных.

4. Действие сингармонизма.

Тема: Откуда ты приехал. Изучение разговорных выражений по изучаемой теме. Национальность, страны. города

Турции и мира.

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

1.Мягкие и твердые гласные.

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

3. Твёрдые гласные (гласные заднего ряда) a ı o u.

4. Мягкие гласные (гласные переднего ряда) e i ö ü.

Неопределенный артикль в турецком языке. Тема: "На уроке". Принадлежности студента. График учебного дня.

Выражения по изучаемой теме.

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

принадлежности. 

1.Неопределенный артикль -Bir.

2.Аффиксы множественного числа.

3.Аффиксы принадлежности.

Категория принадлежности в турецком язык. Фонетические варианты аффиксов. Склонение имени

существительного по принадлежности. Склонение имен существительных в множественном числе. Изучение

темы: "Мой университет"

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

-mi ,mı. 

1.Побудительное предложение.

2.Выражения ежедневного обихода.

3. Вопросительная частица: -mi ,mı.
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4.Нулевая падежная форма.

Понятие падежной системы в турецком языке. Падежи в современном турецком языке. Падежные аффиксы.

Склонение имен существительных по падежам. Изучение темы: "Профессии". Названия профессий.

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

существительных. 

1.Имя существительное.

2. Падежи в турецком языке.

3.Типы согласования имен существительных.

Обобщение именных грамматических категорий. Родительный, направительный, творительный, предложный

(место-временной), винительный падежи. Грамматические аффиксы. Согласование имен существительных.

Вопросительные предложения в турецком языке.

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

местоимения. 

1.Местоимения в турецком языке.

2.Виды местоимений.

3.Притяжательная форма личного местоимения.

4.В турецком языке личные местоимения.

Указательные местоимения, вопросительные местоимения. Использование местоимений в разговорной речи.

Грамматические категории местоимений. Тема: Мой дом. Предметы обихода.

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

Жилище. 

1.Аффиксы принадлежности.

2.Склонение имен с аффиксами принадлежности.

3. Семья. Жилище.

Предметы в доме. Комнаты, мебель. Диалоги на тему: Мой дом, моя квартира. Закрепление категории

принадлежности. Использование категории принадлежности кв разговорной речи. Построение речевых

конструкций на заданную тему.

Тема 9. Тема 9. Именное сказуемое. Отрицательные и вопросительные вопросы. Поиск жилья. Аренда

жилья. В гостях.

1.Именное сказуемое.

2.Отрицательные и вопросительные вопросы.

3.Выражения ежедневного обихода.

4. Вопросительная частица: -mi ,mı.

Построение отрицательных, вопросительных, вопросительно-отрицательных речевых конструкций с

использованием вопросительных частиц. Подготовка рассказа о своем доме мечты.

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.

1.Выражение времени в часах и минутах.

2.Формы: var, geçe, kala. Инфинитив.

3.Настоящее время изъяв.наклонения. Şimdiki zaman.

Обозначение цифр и чисел в турецком языке. Обозначение времени. Понятие временных единиц: минута, час,

день, месяц и т.д. Обозначение времени в турецком языке, разговорные клише и выражения на заданную тему.

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

Прошедшее время. Dili geçmiş zaman.

В турецком языке есть два прошедших времени. Основным отличием этих времен друг от друга является то, был

ли говорящий свидетелем описываемых событий или не был.

Категории прошедшего времени в турецком языке. Окончания прошедшего времени. Составление рассказа "Мой

день" с использованием прошедшего времени.

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

yemeği.

Будущее-категорическое время. Gelecek zaman. Mevsimler.

В турецком языке будущее категорическое время на -(y)acak / -(y)ecek называет такие действия, которые с точки

зрения говорящего должны обязательно осуществиться. ... Seni her zaman hatırla. Ali Beyle gelecek hafta görüş.

Категории будущего времени в турецком языке. Окончания будущего времени. Составление рассказа "Моя

семья" с использованием будущего времени.

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

Mevsimler. 

Желательное наклонение. İstek kipi. Деепричастие на -ip. Тема ?Времена года?. Mevsimler.
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Не спрягаемые формы глагола. Причастия и деепричастия в турецком языке. Деепричастные формы и их

варианты, семантическое значение. Составление рассказа на тему: "Мое любимое время года" с использование

деепричастных форм.

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.

Использование вышеперечисленных грамматических и лексических категорий в турецкой речи. Составление

рассказа на тему: "Мое настоящее-мое будущее" и использованием изученных конструкций.

Тема 15. Тема 15.Tatar ve Rus adetleri (татарские и русские традиции).

Tatar ve Rus adetleri (татарские и русские традиции).

Настоящее время изъяв.наклонения. Şimdiki zaman.

В турецком языке личные местоимения.

Закрепление изучения простых глагольных временных форм в турецком языке. Составление рассказа на тему

"Турецкие традиции" с использованием информации по культуре, самобытности турецкого народа.

 

 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"".

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 7

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОПК-10

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

Турции. Города Турции. Анкара, Стамбул.

2 Устный опрос ОПК-5

7. Тема 7. Местоимения в турецком языке. Виды местоимений.

Притяжат. форма личного местоимения.

3

Письменная работа

ОПК-3

15. Тема 15.Tatar ve Rus adetleri (татарские и русские

традиции).

   Экзамен ОПК-5, ПК-16   

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 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

3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1.История Турции. Города Турции. Анкара, Стамбул.  

2.Введение.Цели и задачи курса.  

3. Чтение гласных и согласных.  

4.Закон сингорманизма.  

5.Мягкие и твердые гласные.Мягкие и твердые согласные.Согласныеt, p, f.  

6.Неопределенный артикль -Bir.  

7.Аффиксы множественного числа.  

8.Аффиксы принадлежности.  

9.Вопросительнаячастица: -mi ,mı.  

10.Побудительное предложение.  

 2. Устный опрос

Тема 7

1.Именное сказуемое.  

2.Темы:Поиск жилья.Аренда жилья. В гостях.  

3.Выражение времени в часах и минутах.  

4.Формы: var,geçe, kala.  

5.Инфинитив.  

6.Настоящее время изъяв.наклонения.Şimdiki zaman.  

7.Будущее-категорическое время.  

8.Gelecek zaman.  

9.Типы согласования имен существительных.  

10.Поиск жилья.Аренда жилья. В гостях.  
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 3. Письменная работа

Тема 15

Aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman ekiyle tamamlayalım.  

1. Dün hiç ders çalışmadım. Çünkü çok hasta????.. .  

2. Geçen yaz tatile gitmedik. Çünkü hiç paramız yok...... .  

3. Ali ve ailesi Bursa?da çok mutlu??. .  

4. Pazar günü arkadaşıma gittim. Bana pasta ikram etti ama yemedim. Çünkü aç değil?? .  

5. O eskiden çok zengin?? ama şimdi fakir.  

6. Geçen kış hava çok soğuk??. . Çok az kar yağdı ve hava güneşliydi.  

7. Siz 2 gün öce İstanbul?da ????.. ?  

8. Sen dün okulda ......... ?  

9. Sana yemek getirdi. Sen aç değil ????. ?  

10. Sen çocukken şişman ????. ?  

5  

Aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman eki ile tekrar yazalım.  

1. Şimdi çok zayıfım. 1. ?????????????????????.. .  

2. Ben öğretmenim. 2. ?????????????????????.. .  

3. Ayşe ile Ali evli. 3. ?????????????????????.. .  

4. Onlar çok cömert değiller. 4. ?????????????????????.. .  

5. Siz mutlu değilsiniz. 5. ?????????????????????.. .  

6. Bu otel hiç rahat değil. 6. ?????????????????????.. .  

7. Sınıf hiç kalabalık değil. 7. ?????????????????????.. .  

8. Evimiz rahat ve büyük. 8. ?????????????????????.. .  

9. Siz uzun boylu musunuz? 9. ?????????????????????.. .  

10. O çalışkan mı? 10. ??????????????.??????.. .  

6  

Aşağıdaki boşlukları ??ama, bu sebeple, bu nedenle?? ile dolduralım.  

Geçen hafta Ali?yle beraber lise arkadaşlarımızla Taksim?de buluştuk. ????.. sadece 3 kişi geldi. Biz lisede çok

yaramazdık.  

Arkadaşlarımızla lise yıllarımız hakkında konuştuk, çok eğlendik. Mehmet geçen yıl evlendi. ????????.eşiyle beraber  

geldi. Mesut okuldan sonra yurt dışına gitti. Orada yüksek lisans eğitimi aldı ??????. İstanbul?da hemen iş bulamadı.  

Biraz bekledi gazeteye ilan verdi 6 ay sonra iş başvurusuna gitti ve işe başladı. ???????? bugün buraya gelmedi. Serkan

 

2 ay önce bir bilgisayar şirketinde işe başladı. Çünkü o bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu ve o çok iyi ve

çalışkan  

bir mühendis. ?????? bugün bizim için patronundan izin aldı ve yanımıza geldi. Biz bir kafede oturduk ve sohbet  

ettik. Bundan sonra her ayın son pazar gününde buluşmak için karar aldık. ?????????.. artık hiç kimse ?Gelmeyeceğim  

çok işim var.?? demeyecek ve birbirimizle daha sık görüşeceğiz.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

ПРИМЕРНЫЕ БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ:  

Билет �1.  

1. Грамматическое и неграмматическое словообразование в турецком языке. Лексикализация  

морфологических и синтаксических форм.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �2.  

1. Основные непродуктивные словообразовательные аффиксы турецкого языка.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �3.  

1. Однородные члены предложения.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �4.  

1. Обособление в турецком предложении.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �5.  

1. Предикативная связь как основа предложения. Члены предикативной связи.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  
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грамматику.  

Билет �6.  

1. Вводные слова и их группы.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �7.  

1. Перифрастические формы личных форм глагола и причастий. Их значения и функции.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �8.  

1. Определительные конструкции в турецком языке.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �9.  

1. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �10.  

1. Модифицирующие глаголы со значением способа действия.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �11.  

1. Подражательные слова и их формы в турецком языке.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �12.  

1. Редупликация и парное слово.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет�13.  

1. Система турецких послелогов и её отношение к падежной системе.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �14.  

1. Служебные имена и переходные формы между ними и послелогами.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

Билет �15.  

1. Союзы в турецком языке.  

2. Перевести устно текст с русского языка на турецкий язык на пройденную лексику и  

грамматику.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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

3

15

20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15

 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. Хабибуллина Э.К. Турецкий язык. Лингвострановедение (Электронный ресурс): электронное учебное пособие/

Э.К.Хабибуллина. - Казань, 2014, 121 с.  

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

 

2. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ?

524 с. - ISBN 978-5-9765-1678-6  

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

 

 

 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) 

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

онлайн уроки - www.trtokul.com

учим турецкий - http://lingust.ru

учим турецкий - http://turkishonline.ru/

учим турецкий - www.dilset.com

 

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

 

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.

 

устный опрос При подготовке к устному вопросу студент должен уметь:

1)При самостоятельной работе по подготовке к устному опросу необходимо ознакомится с

темой и списком вопросов по теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте

'проблемные' точки.

2)Определите необходимую литературу из рекомендованной к курсу, можно воспользоваться

источниками в интернет. При работе с источниками, учебниками и методическими пособиями,

выполняйте общие рекомендации, изложенные ниже.

3)Сформируйте тезисный список ответов на вопросы, со своими замечаниями и

комментариями. Студент должен быть готов ответить на поставленные вопросы,

аргументировать свой вариант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы

преподавателя.

4)После окончания опроса оценить степень правильности своих ответов, уяснить суть

замечаний и комментариев преподавателя.
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Вид работ Методические рекомендации

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 "Совершенствование иноязычной компетенции (третий иностранный язык)" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Совершенствование иноязычной компетенции (третий иностранный язык)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


