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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-3 Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в

избранной сфере профессиональной деятельности

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

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.О.14.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5, 6 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 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 200 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 200 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 124 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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.

4 0 16 0 11

2.

Тема 2. Тема 2. Введение. Цели и

задачи курса. Алфавит. Чтение

гласных и согласных. Закон

сингорманизма

4 0 16 0 11

3.

Тема 3. Тема 3. Мягкие и твердые

гласные. Мягкие и твердые

согласные.Согласные t, p, f.

4 0 16 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Неопределенный

артикль -Bir. Аффиксы

множественного числа. Аффиксы

принадлежности.

4 0 16 0 12

5.

Тема 5. Тема 5. Побудительное

предложение. Выражения

ежедневного обихода.

Вопросительная частица: -mi ,mı.

5 0 18 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Имя

существительное. Падежи в

турецком языке. Типы

согласования имен

существительных.

5 0 18 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Местоимения в

турецком языке. Виды

местоимений. Притяжат. форма

личного местоимения.

5 0 18 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Аффиксы

принадлежности. Склонение имен

с аффиксами принадлежности.

Семья. Жилище.

5 0 18 0 6

9.

Тема 9. Тема 9. Именное

сказуемое. Отрицательные и

вопросительные вопросы. Поиск

жилья. Аренда жилья. В гостях.

6 0 16 0 12

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.

6 0 16 0 14

11.

Тема 11. Тема 11. Прошедшее

время. Dili geçmiş zaman Тема

?Мой рабочий день? Benim iş

günüm.

6 0 16 0 18

12.

Тема 12. Тема 12.

Будущее-категорическое время.

Gelecek zaman. Тема ?Завтрак.

Обед? Kahvaltı, öğle yemeği.

6 0 16 0 18

  Итого   0 200 0 124

4.2 Содержание дисциплины
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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.

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.

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. 

1.Неопределенный артикль -Bir.

2.Аффиксы множественного числа.

3.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. 

1.Побудительное предложение.

2.Выражения ежедневного обихода.

3. Вопросительная частица: -mi ,mı.

4.Нулевая падежная форма.

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

гласных и согласных. Закон сингорманизма.

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. 
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1.Имя существительное.

2. Падежи в турецком языке.

3.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.

1.Местоимения в турецком языке.

2.Виды местоимений.

3.Притяжат. форма личного местоимения.

4.В турецком языке личные 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. 

1.Аффиксы принадлежности.

2.Склонение имен с аффиксами принадлежности.

3. 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. 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.

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.

1.Выражение времени в часах и минутах.

2.Формы: var, geçe, kala. Инфинитив.

3.Настоящее время изъяв.наклонения. Şimdiki zaman.

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.
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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.

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. 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.

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).

 

 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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-3

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

Турции. Города Турции. Анкара, Стамбул.

2

Письменное

домашнее задание УК-4

3. Тема 3. Мягкие итвердые гласные.Мягкие и

твердыесогласные.Согласныеt, p, f.

3

Письменная работа

УК-4

4. Тема 4.Неопределенныйартикль -Bir.

Аффиксымножественного числа.Аффиксыпринадлежности.

   Зачет ОПК-3, УК-4   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-3

7. Тема 7. Местоимения втурецком языке.

Видыместоимений.Притяжат. формаличного местоимения.

2

Письменное

домашнее задание УК-4

8. Тема 8. Аффиксыпринадлежности.Склонение имен

саффиксамипринадлежности.Семья. Жилище.

3

Письменная работа

ОПК-3

6. Тема 6. Имясуществительное.Падежи в турецкомязыке.

Типысогласования именсуществительных.

   Зачет ОПК-3, УК-4   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание УК-4

11. Тема 11. Прошедшеевремя. Dili geçmişzaman Тема

?Мойрабочий день? Benimiş günüm.

2

Письменное

домашнее задание ОПК-3

12. Тема 12.Будущее-категорическоевремя. Gelecek

zaman.Тема ?Завтрак. Обед?Kahvaltı, öğle yemeği.

3

Письменная работа

УК-4

9. Тема 9. Именноесказуемое.Отрицательные

ивопросительныевопросы. Поиск жилья.Аренда жилья.

Вгостях.

   Экзамен ОПК-3, УК-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 4

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

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

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

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

2

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.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 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

2

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.

3
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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 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 1

Выполните следующие упражнения:

1. Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

Ali: İyi günler.

Feray: İyi ???.. .

Ali: Benim ????. Ali. Senin ???? ne?

Feray: Benim ?????. Feray.

Ali: ???? oldum.

Feray: Ben de memnun ????.. .

2. Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

Yusuf: Merhaba.

Elif: ??????? .

Yusuf: Nasılsın Elif?

Elif: ?????, teşekkür ?????? . Sen ????..?

Yusuf: Teşekkür ?????? . Ben de ?????? .

Elif: Hoşça ??. .

Yusuf: Güle ???. .

3. Aşağıdaki diyaloğu sıralayalım.

1. ( ) Ben de memnun oldum.

2. ( ) Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?

3. ( ) Güle güle.

4. ( ) Merhaba!

5. ( ) Hoşça kal.
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6. ( ) Benim adım Ercan.

7. ( ) Nasılsın?

8. ( ) Ben de iyiyim. Tanıştığımıza memnun oldum.

9. ( ) Benim adım Ebru. Senin adın ne?

10. ( ) Merhaba!

4. Ne zaman, ne söylüyoruz? Aşağıdaki boşlukları

dolduralım.

05.00-11.00 Günaydın!

11.00-17.00 ??????????..!

17.00-21.00 ?????????.?.!

21.00-05.00 ????????.??.!

5. Aşağıdaki cümleleri kullanalım ve diyaloğu

tamamlayalım.

Alex: Merhaba!

Sinan: ??????? .

Alex: Benim adım Alex. Senin adın ne?

Sinan: ??????? .

Alex: Memnun oldum.

Sinan: ??????? .

Alex: Nasılsın?

Sinan: ?????. .

Alex: Sağ ol, ben de iyiyim.

Sinan: ?????????? .

Alex: Ben Avusturyalıyım.

Sinan: Hoşça kal.

Alex: ???????. .

 2. Письменное домашнее задание

Тема 3

Aşağıdaki kelimeleri eşleştirelim.

1. Senin adın a. oldum.

2. Benim b. ederim.

3. İyi c. ne?

4. Teşekkür ç. günler!

5. Memnun d. adım Ahmet.

7. Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim.

1. Memnun oldum. a. İyiyim.

2. Hoşça kalın. b. Adım Ali.

3. Nasılsın? c. Yunanistanlıyım.

4. Adın ne? ç. Ben de.

5. Nerelisin? d. Güle güle.

8. Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

1. Ben Türkiye....... .

2. Ben Suriye??? .

3. Ben Peru???.. .

4. Ben Fransa????.. .

5. Ben Almanya???? .

6. Ben Ürdün??.. .

9. Aşağıdaki diyaloğu tamamlayalım.

Devlet: Merhaba!

Talin: ?????...!

Devlet: Benim ????.. Devlet. ????. adın ne?

Talin: ?????. adım Talin.

Devlet: ???????

Talin: Fransalıyım. Sen nerelisin?

Devlet: Ben Türkmenistan???. .

10. Aşağıdaki metinleri resimlerle eşleştirelim.

a. Merhaba, benim adım Ahmet. Ben 60 yaşındayım. Eşim ev hanımı. Ben Türküm. Ben Bursalıyım. Emekliyim. ( )

b. Merhaba, benim adım John. 44 yaşındayım. Ben doktorum. Kenyalıyım. Evliyim. Eşim öğretmen. 2 kızım var. ( )

c. Merhaba, benim adım Aryan. Ben İranlıyım. 33 yaşındayım. Ben avukatım. Bekârım. ( )

ç. Merhaba, benim adım Yong. Ben Koreliyim. 22 yaşındayım. Öğrenciyim. Bekârım. ( )
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 3. Письменная работа

Тема 4

Выполните следующие упражнения:

1. Aşağıdaki isimleri ve cümleleri metne göre eşleştirelim.

1. Yong a. Aryan

2. Kenyalıyım. b. Ahmet

3. Emekliyim. c. 22 yaşındayım.

4. Avukatım. ç. İki kızım var.

2. Aşağıdaki boşlukları metinlere göre dolduralım.

1. Ben İranlıyım. 33 ?????? .

2. Ben 60 ?????? .

3. Ben Koreliyim. Benim ???? Yong.

4. Ben Kenyalıyım. Eşim ?????? .

3. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi tamamlayalım ve

cevaplayalım.

Örnek:

Bu kitap mı?

Evet, bu kitap.

Hayır, bu kitap değil.

4.1. Şu çanta ??.? 2. O, ev ??..?

Evet, ????? . Evet, ??????.. .

Hayır, ???? ???. . Hayır, ?????. ???.. .

3. Şu, şoför ??.? 4. O, hemşire ??.?

Evet, ????? . Evet, ??????.. .

Hayır, ???? ???. . Hayır, ?????. ???.. .

5. Şu perde ??.? 6. O, futbolcu ??.?

Evet, ????? . Evet, ??????.. .

Hayır, ???? ???. . Hayır, ?????. ???.. .

7. Bu kutu ??.? 8. Orası mağaza ??.?

Evet, ????? . Evet, ??????.. .

Hayır, ???? ???. . Hayır, ?????. ???.. .

9. Şurası market ??.? 10. O, şarkıcı ??.?

Evet, ????? . Evet, ??????.. .

Hayır, ???? ???. . Hayır, ?????. ???.. .

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Akrabalarım

2. Benim mahallem

3. Hastayım

4. BENİM DÜNYAM

5. ZAMAN ZAMAN

6. ÇEVREMİZ VE BİZ

7. Kapalıçarşı

8. Ben ve arkadaşım

9. Ev eşyalarını anlatma

10. Otel formu doldurma

11. Karakterimizi anlatma

12. Kendi odasını tanıtma

13. Arkadaşımızı tanıtma

14. Şimdiki zaman

15. Yönelme durumu (-(y)A)

16. Uzaklaşma durumu (-DAn)

17. -mAk istemek

18. C. İstekler

19. Günlük hayatı anlatma

20.Hobiler

21. Planlar

Семестр 5

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Иностранный язык делового общения (второй)"; 43.03.02 Туризм; декан факультета института

Хабибуллина Э.К. 

 Регистрационный номер 9803142519

Страница 14 из 22.

 1. Письменное домашнее задание

Тема 7

5. Aşağıdaki cevaplara soru yazalım.

1. ???????????????????????. ?

Evet, bu sandalye.

2. ???????????????????????.?

Hayır, köpek değil, bu kedi.

3. ???????????????????????.?

Evet, şu sözlük.

4. ???????????????????????.?

Hayır, o gözlük değil, şapka.

5. ???????????????????????.?

Evet, o basketbolcu.

6. ???????????????????????.?

Hayır, o Ali değil. O Ahmet.

7. ???????????????????????.?

Evet, o ev hanımı.

8. ???????????????????????.?

Hayır, burası İstanbul değil. Burası Ankara.

9. ???????????????????????.?

Evet, şurası market.

10. ???????????????????????.?

Evet, onlar çocuk.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 8

1. Письменное домашнее задание

Тема 3

Выполните следующие упражнения:

Aşağıdaki kelimeler ile cümleler kuralım.

1. değil / biz / İstanbul?da

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

2. iyi /doktor /o / bir

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

3. telefonu / yeni / eski / değil / onun

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

4. bu / siz / okulda / misiniz / öğrenci

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

5. oda / mi / değil / bu / büyük

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

7. Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

1. Ben ofiste sekreter??.. .

2. Siz İstanbul Üniversitesinde öğrenci ??.?

3. Sence biz güzel ?????

4. Siz çok şişman????.. .

5. Onlar şimdi tatilde ??....?

6. Bu film güzel ama biraz uzun ??????.?

7. Biz şimdi evde??? .

8. Bugün tatil. Sen müsait ????.????

9. Biz bugün çok mutlu??? .

10. Siz her gün işte ????..?

11. Deniz Bey mimar??. ve o çok yakışıklı?.. .

12. Bu kazak ucuz ????

13. Onlar bugün okulda ????.., evdeler.

14. Evde süt var ??..?

15. Sen başarılı bir iş adamı??. .

16. Evin ışıkları kapalı. Onlar evde ?????..?

17. Ben bütün gün dışarı??? .

18. Sen bugün hiç iyi ????. . Bence hastasın.

19. Kıvanç İzmirli ??..?

20. Biz tembel????? .
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21. Neden okuldasın? Sen hasta ????.??..?

22. İşim eve uzak ????.. .

23. Ben çok mutluyum. Sen mutlu ???????..?

24. İstanbul Ankara?dan daha kalabalık .?????..?

25. Bu kitap çok sıradan, hiç ilginç ????? .

26. Biz akşam evde yok????.. .

27. Sen doktor ??..?

28. Şu ayakkabı 300 TL. Bu pahalı ???????

 3. Письменная работа

Тема 6

Ответьте письменно на следующие вопросы:

1. Alışveriş yapmak istiyor musun?

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

2. Kim Türkçe öğrenmek istiyor?

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

3. Nerede yaşamak istiyorsun?

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

4. Hafta sonu ne yapmak istiyorsun?

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

5. Okuldan sonra yemek yemek istiyor musun?

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

6. Dinlenmek istiyor musun?

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

7. Ne tür müzik dinlemek istiyorsun?

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

8. Mağazadan ne almak istiyorsun?

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

9. Nasıl bir evde oturmak istiyorsun?

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

10. Televizyon izlemek istiyor musun?

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

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Составьте рассказ на один из заданных предложений

1. Dışarı çıkmak için ailemden izin almıyorum.

2. Geç saatlere kadar televizyon izliyorum.

3. Ütümü kendim yapıyorum.

4. Evi kendim temizliyorum.

5. Arkadaşlarımı her zaman evime davet ediyorum.

6. Televizyonun karşısında yemek yiyorum.

7. Yemeğimi kendim yapıyorum.

8. Televizyon kumandası her zaman benim elimde.

9. Annemin yemeklerini çok özlüyorum.

10. Üzüntülerimi ve sevinçlerimi kardeşlerimle paylaşmıyorum.

11. Anahtarımı evde unutuyorum ve çilingir çağırıyorum.

12. Evde yüksek sesle müzik dinliyorum.

13. Bazen kendimi çok yalnız hissediyorum.

14. Bazı sabahlar çok geç uyanıyorum ve okula gitmiyorum.

15. Pazar sabahları yalnız kahvaltı yapmak çok sıkıcı.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 11

Aşağıdaki cümleler doğru ise ?D? yanlış ise ?Y? yazalım. Yanlışları düzeltelim.

1. Ali bisikletten düşüyor. ( )

2. Murat, Antalya?dan tatil yapıyor. ( )

3. Aslı, marketten sebze alıyor. ( )

4. Çocuk bahçeye oyun oynuyor. ( )

5. Emre, havuzdan yüzüyor. ( )

6. Burcu, mutfakta bulaşık yıkıyor. ( )
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7. Arzu, arabaya benzin alıyor. ( )

8. Beyazıt?a otobüste iniyorum. ( )

9. Saat beşe evde dönüyorum. ( )

10. Cüzdanda para alıyorum. ( )

11. Fabrikaya çok işçi alıyoruz. ( )

12. Patron, işçilere zam yapıyor. ( )

13. Salıları bu marketde indirim oluyor. ( )

14. Her sabah kuşlardan yem veriyor. ( )

15. Manava domates alıyorum. ( )

 2. Письменное домашнее задание

Тема 12

Выполните следующие задания

Aşağıdaki boşlukları dolduralım.

1. Sen??. kitap??.. nerede?

2. Ayşe???.. baba??.. ne iş yapıyor?

3. Biz??. ders??.. 09.30?da başlıyor.

4. Onlar?? ev??? Mecidiyeköy?de.

5. Siz??.. okul??. 15 Haziran?da kapanıyor.

6. Ben??.. bilgisayar?? bozuk.

7. O??? araba??.. beyaz.

8. Sen??. oda??? neler var?

9. Siz??.. sınıf???. büyük mü?

10. Biz??. bahçe??.. havuz var.

11. Meltem???? baş??. ağrıyor.

12. Zeynep???? pasaport??.. çantasında mı?

13. Ben??.. kız???. çok güzel şarkı söylüyor.

14. Bugün onlar???. arkadaş???. bize geliyor.

15. Sen??.. kolye??. altın mı?

16. Ömer???.. öğretmen??.. otuz beş yaşında.

17. Beyza??? teyze?? bankada çalışıyor.

18. Siz???. masa???.. telefon var mı?

19. Ben?? aile?? kalabalık değil.

20. Bu hafta Serkan??.. sınavlar??. var.

5. Aşağıdaki boşlukları iyelik ve ad durum ekleriyle dolduralım.

Ben??? ad??? Öznur. Ben 21 yaşındayım ve Ankaralıyım. Ben İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesinde öğrenciyim. Ben???. okul???.. Beyazıt?ta. Haftada 5 gün okul????..

gidiyorum. Ben????. ders???.. 09.00?da başlıyor ve 15.30?da bitiyor.

Ben???? ev??? Fatih?te, okul???. yakın. Ben evde 2 arkadaş????. ile kalıyorum.

Onlar???. ad???. Sibel ve Demet. Sibel ile aynı sınıftayız. Demet ise Marmara Üniversite????

öğrenci. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz.

Ben??. aile??? Ankara?da. Ben??? iki erkek kardeş???. var. Onlar???.. ad???..

Ömer ve Ozan. Ömer 17 yaşında. O lisede öğrenci ve o??? ders??? çok iyi. O şimdi üniversite

sınavına hazırlanıyor. Ozan 12 yaşında. Ozan altıncı sınıfa gidiyor.

Ben??.. anne??? 42 yaşında ve matematik öğretmeni. O Çankaya Lisesinde çalışıyor.

Baba??? 44 yaşında ve eczacı. O???? eczane???. Kızılay?da.

Biz???. bir de köpek???.. var. O??? ad???.. Boncuk. Boncuk????. tüy??.. beyaz, göz???.. mavi. Boncuk,

Ozan????? en iyi arkadaş???.. . Beraber oynuyorlar, park??? gidiyorlar ve çok eğleniyorlar.

Ben İstanbul?da ailemi çok özlüyorum. Onlar???.. her akşam telefon ediyorum. 2 hafta sonra sınav????. bitiyor ve

ben Ankara???? gidiyorum.

6. Aşağıdaki kelimeleri eşleştirelim ve örnekteki

gibi cümleler yazalım.

1. Benim arabası okulun önünde.

2. Senin odaları ????????????.. .

3. Onun öğretmeniniz ?????......?? .

4. Bizim evim ?????????????? .

5. Sizin ayakkabın ??????????? .

6. Onların kitabımız ?.?????????? .

7. Aşağıdaki kelimeleri boşluklara yerleştirelim.

1. Benim ??????? lisede öğrenci.

2. Senin ?????. var mı?
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3. Onun ????? Fransa?da yüksek lisans yapıyor.

4. Bizim ?????? geniş ve aydınlık.

5. Onun ??????.. Beyazıt?ta.

6. Onların ?????? okula çok uzak.

7. Sizin ?????. kaçta başlıyor?

8. Benim ??????. kardeşime para veriyor.

9. Senin ??????? ne iş yapıyor?

10. Sizin ??????.. genç mi yaşlı mı?

 3. Письменная работа

Тема 9

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Alışveriş yapmak istiyor musun?

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

2. Kim Türkçe öğrenmek istiyor?

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

3. Nerede yaşamak istiyorsun?

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

4. Hafta sonu ne yapmak istiyorsun?

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

5. Okuldan sonra yemek yemek istiyor musun?

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

6. Dinlenmek istiyor musun?

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

7. Ne tür müzik dinlemek istiyorsun?

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

8. Mağazadan ne almak istiyorsun?

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

9. Nasıl bir evde oturmak istiyorsun?

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

10. Televizyon izlemek istiyor musun?

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

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Tanışma, selamlaşma,

2. dilekler

3.Alfabe

4.Sınıf

5.Okulda

6.Sayılar

7. Şehirde

8.Bir günüm

9. Boş zamanlarım

10.İstanbul?da geziyorum

11. Sosyal gruplar

12. Hafta sonu ne yapıyorsun?

13. Ailem

14. Arkadaşlarım

15. Ailemden uzakta

16. Benim sınıfım

17. Saatler

18. Bayramlar

19. Özel günler

20. Vücudumuz

21. Akrabalarım

22. Benim mahallem

23. Hastayım

24. BENİM DÜNYAM

25. ZAMAN ZAMAN

26. ÇEVREMİZ VE BİZ
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27. Kapalıçarşı

28. Ben ve arkadaşım

29. Ev eşyalarını anlatma

30. Otel formu doldurma

31. Karakterimizi anlatma

32. Kendi odasını tanıtma

33. Arkadaşımızı tanıtma

34. Şimdiki zaman

35. Yönelme durumu (-(y)A)

36. Uzaklaşma durumu (-DAn)

37. -mAk istemek

38. C. İstekler

39. Günlük hayatı anlatma

40.Hobiler

41. Planlar

42. İyelik ekleri

43. Ülke, milliyet, dil adları

44. Kendi, hep

45. Belirtme durumu (-(y)I)

46.Bilgi formu doldurma

47. Mektup yazma

48. Diller

49. -DAn -(y)A kadar

50. -DAn önce/-DAn sonra

51. -mAdAn önce/-DIktan

sonra

52. -DAn beri / -DIr

53. Çok işim var

54. Yılbaşı gecesi

55. Doğum günü

56. Özel bir gün

57. Not yazma

58. Bayramlarımızı tanıtma

59. Hayatımızdaki önemli günler

60. İsim tamlamaları

61 -ki eki

62. Karşılaştırma (daha, en)

63. En iyi arkadaşım

64. İstanbul gezisi

65. Eczanede

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 4

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

2

15

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.  

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

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

2

15

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.  

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

2

15

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.  

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:

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

2016. - 296 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524262.html

Кузнецов П.И., Щека Ю.В. Учебник турецкого языка. Начальный курс [Электронный ресурс]. - 5-е изд., перераб. и

доп. - М. : Восточная книга, 2010. - 592 с. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305050.html
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 7.2. Дополнительная литература: 

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

2010. - 416 с. Режим доступа: 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. - 256 с. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html

Щека Ю.В. Турецкая разговорная речь [Электронный ресурс]. - М. : Восточная книга, 2010. - 144 с. Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305340.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 - 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. 

самостоятельная

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.

 

письменное

домашнее

задание

Письменные домашние задания ? одна из форм самостоятельной работы студентов,

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной

работы. Творческое задание ? задание, которое содержит больший или меньший элемент

неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков

творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности;

умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять

и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам;

умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать

собственную оценку какой-либо работы и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

зачет Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые.

Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль

знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные

вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы

памяти. 

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 "Иностранный язык делового общения (второй)" 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 "Иностранный язык делового общения (второй)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

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;

- 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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .


