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 1. Цели освоения дисциплины 

Целю курса "Стилистика турецкого языка" является ознакомление студентов различными

формами использования литературного языка и их нормативными свойствами. Знание

функционально-стилевого варьирования необходимо студентам для понимания того, каким

образом конкретная задача общения находит свое проявление в конкретном речевом акте.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Стилистика турецкого языка" входит в раздел Б.1 (Профессиональный цикл)

ФГОС-3+ по направлению подготовки ВПО 41.03.03 (032100.62) - "Востоковедение и

африканистика: Языки и литература стран Азии и Африки" и является продолжением

изучения всего курса Турецкий язык. В данной дисциплине студенты знакомятся со

стилистическими особенностями современного турецкого языка, знакомятся со всеми стилями

отдельно и учатся пользоваться ими в зависимости от места и ситуации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением одним из языков народов Азии и Африки

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, излагать и критически

анализировать информацию о Востоке, свободно общаться

на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты

культурного, научного, политико-экономического и

религиозно-философского характера

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить материалы для учебных занятий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - стили турецкого литературного языка 

- стилистические и речевые ошибки при письменном и устном изложении турецкой речи. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями конкретного

стиля 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками различать стили турецкого литературного языка; 

- умениями составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями

конкретного стиля 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - различать стили турецкого литературного языка; 

- уметь составлять тексты и деловые документы в соответствии особенностями конкретного

стиля; 

- избегать допущения стилистических и речевых ошибок при письменном и устном изложении

турецкой речи. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Функциональная

стилистика турецкого

языка

8 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Научный стиль

турецкого языка

8 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Анализ

научных статей

8 3 2 0 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Публицистический

стиль турецкого языка

8 4 2 0 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5.

Стилистический

анализ газетных и

журнальных текстов

8 5 2 0 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Художественный стиль

турецкого языка.

Понятие

прозаического и

поэтического стиля

8 6 2 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Анализ

примеров из

современной турецкой

поэзии и прозы

8 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Официально-деловой

стиль

8 8 2 0 0

творческое

задание

 

9.

Тема 9.

Стилистический

анализ текстов

официально-делового

содержания

8 9 2 0 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Обиходно-деловой

стиль

8 10 2 0 0

тестирование

 

11.

Тема 11. Структура

аннотации

8 11 2 0 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12.

Стилистический

анализ текстов

обиходно-делового

содержания

8 12 2 0 0

реферат

 

13.

Тема 13.

Официально-документальный

стиль

8 13 2 0 0

устный опрос

 

14.

Тема 14.

Стилистический

анализ текстов

официально-документального

содержания

8 14 0 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

15.

Тема 15. Разговорный

стиль. Анализ

образцов

художественной

литературы,

содержащей

разговорную лексику

8 15-16 0 4 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Основы

выполнения

стилистического

анализа текста

8 17 2 0 0

творческое

задание

 

17.

Тема 17. Практикум по

разным стилям

8 18 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функциональная стилистика турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и объект изучения стилистики. Цели и задачи. Понятия стиль и стилистика. Основы

функциональной стилистики турецкого языка.

Тема 2. Научный стиль турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы научного стиля турецкого языка. Лексика, характерная научному

стилю. Научные термины.

Тема 3. Анализ научных статей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и практические основы выполнения стилистического анализа научных статей.

Выявление лексических и грамматических особенностей научного стиля на примере научных

статей.

Тема 4. Публицистический стиль турецкого языка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы публицистического стиля турецкого языка. Лексика, характерная

публицистическому стилю. Лексические и грамматические особенности публицистического

стиля.

Тема 5. Стилистический анализ газетных и журнальных текстов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков практического анализа газетных и журнальных статей. Приобретение

навыков стилистического анализа публицистических текстов по экономике Турции.

Тема 6. Художественный стиль турецкого языка. Понятие прозаического и поэтического

стиля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы художественного стиля турецкого языка. Проза и поэзия: структура и

содержание. Жанры и их особенности.

Тема 7. Анализ примеров из современной турецкой поэзии и прозы 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков практического анализа поэтических и прозаических произведений.

Стилистические приемы и их анализ.

Тема 8. Официально-деловой стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы официально-делового стиля турецкого языка. Лексика, характерная

деловому стилю. Лексические и грамматические особенности официального стиля.

Тема 9. Стилистический анализ текстов официально-делового содержания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков практического анализа официально-деловых бумаг Приобретение

навыков стилистического анализа деловых бумаг, и их правильного составления на турецком

языке.

Тема 10. Обиходно-деловой стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы обиходно-делового стиля турецкого языка. Лексика, характерная

деловому стилю. Лексические и грамматические особенности данного стиля.

Тема 11. Структура аннотации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические особенности аннотации. Структура и содержание аннотации. Основные

правила составления аннотации.

Тема 12. Стилистический анализ текстов обиходно-делового содержания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и практические основы выполнения стилистического анализа текстов

обиходно-делового содержания. Выявление лексических и грамматических особенностей

научного стиля на примере текстов обиходно-делового содержания.

Тема 13. Официально-документальный стиль 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические основы официально-документального стиля турецкого языка. Лексика,

характерная официально-документальном стилю. Лексические и грамматические особенности

данного стиля.

Тема 14. Стилистический анализ текстов официально-документального содержания 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приобретение навыков стилистического анализа документов официально-документального

содержания. Приобретение навыков стилистического анализа текстов

официально-документального содержания.

Тема 15. Разговорный стиль. Анализ образцов художественной литературы,

содержащей разговорную лексику 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теоретические и практические основы разговорного стиля турецкого языка. Место и цели

использования данного стиля. Анализ образцов художественной литературы, содержащей

разговорную лексику. Приобретение навыков выявления лексики, характерной разговорному

стилю.

Тема 16. Основы выполнения стилистического анализа текста 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и практические основы выполнения стилистического анализа различных по

стилю текстов. Выявление лексических и грамматических особенностей всех стилей в

сопоставительном аспекте.

Тема 17. Практикум по разным стилям 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие, посвященное защите рефератов, посвященных всему курсу стилистики.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Функциональная

стилистика турецкого

языка

8 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Научный стиль

турецкого языка

8 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Анализ

научных статей

8 3

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

4.

Тема 4.

Публицистический

стиль турецкого языка

8 4

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

5.

Тема 5.

Стилистический

анализ газетных и

журнальных текстов

8 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Художественный стиль

турецкого языка.

Понятие

прозаического и

поэтического стиля

8 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Анализ

примеров из

современной турецкой

поэзии и прозы

8 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8.

Официально-деловой

стиль

8 8

подготовка к

творческому

экзамену

2

творческое

задание

9.

Тема 9.

Стилистический

анализ текстов

официально-делового

содержания

8 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Обиходно-деловой

стиль

8 10

подготовка к

тестированию

2 тестирование

11.

Тема 11. Структура

аннотации

8 11

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12.

Стилистический

анализ текстов

обиходно-делового

содержания

8 12

подготовка к

реферату

2 реферат

13.

Тема 13.

Официально-документальный

стиль

8 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Стилистический

анализ текстов

официально-документального

содержания

8 14

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

15.

Тема 15. Разговорный

стиль. Анализ

образцов

художественной

литературы,

содержащей

разговорную лексику

8 15-16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Основы

выполнения

стилистического

анализа текста

8 17

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

17.

Тема 17. Практикум по

разным стилям

8 18

подготовка к

реферату

2 реферат

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Стилистика" как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов и учебников), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступление

студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио и видеоматериалами по предложенным

темам.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями российских и/или

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы

экспертов и специалистов в области коммуникативистики.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Функциональная стилистика турецкого языка 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по предмету и объекту курса, понятие функциональной стилистики.

Занятие-семинар.

Тема 2. Научный стиль турецкого языка 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теоретическим характеристикам научного стиля. Термины и специальная

лексика, свойственная научному стилю. Занятие-семинар.

Тема 3. Анализ научных статей 

письменная работа , примерные вопросы:

Выполнение письменного стилистического анализа научного текста по специальности.

Тема 4. Публицистический стиль турецкого языка 

творческое задание , примерные вопросы:
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Выполнение письменного стилистического анализа газетной статьи по экономике Турции.

Тема 5. Стилистический анализ газетных и журнальных текстов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить стилистический анализ журнальной статьи на филологическую тему по

предложенной схеме.

Тема 6. Художественный стиль турецкого языка. Понятие прозаического и поэтического

стиля 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по теоретическим характеристикам художественного стиля. Жанры

художественного стиля. Занятие-семинар.

Тема 7. Анализ примеров из современной турецкой поэзии и прозы 

устный опрос , примерные вопросы:

Стилистический анализ примеров из современной турецкой поэзии и прозы (на выбор) по

предложенной схеме.

Тема 8. Официально-деловой стиль 

творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение творческого задания по официально-деловому стилю: написание делового письма

на заданную тему.

Тема 9. Стилистический анализ текстов официально-делового содержания 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение письменного стилистического анализа предложенного текста

официально-делового содержания.

Тема 10. Обиходно-деловой стиль 

тестирование , примерные вопросы:

Выполнение теста по стилям, особенностям обиходно-делового стиля.

Тема 11. Структура аннотации 

домашнее задание , примерные вопросы:

составление аннотации по предложенной теме

Тема 12. Стилистический анализ текстов обиходно-делового содержания 

реферат , примерные темы:

Выполнение реферата по стилистическим особенностям обиходно-делового,

официально-делового и официально-документального текста.

Тема 13. Официально-документальный стиль 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теоретическим характеристикам официально-документального стиля.

Термины и специальная лексика, свойственная официально-документальному стилю.

Занятие-семинар.

Тема 14. Стилистический анализ текстов официально-документального содержания 

письменная работа , примерные вопросы:

выполнение письменной проверочной работы по пройденной теме.

Тема 15. Разговорный стиль. Анализ образцов художественной литературы, содержащей

разговорную лексику 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теоретическим характеристикам художественного стиля. Жанры и их

стилистические особенности. Стилистические приемы в художественном стиле.

Занятие-семинар.

Тема 16. Основы выполнения стилистического анализа текста 

творческое задание , примерные вопросы:

выполнение творческого стилистического анализа художественного произведения на выбор.
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Тема 17. Практикум по разным стилям 

реферат , примерные темы:

выполнение реферата по теоретическим и практическим особенностям всех изученных в

рамках дисциплины стилях.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные тестовые вопросы для контроля успеваемости:

1) Тестовые задания для проведения текущего контроля:

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Evimin duvarlarını/ doğa manzaraları/süsler.

B) Babamın/ çarşıda/ böyle küçük bir dükkanı/ vardı.

C) Yıllardır görmediği arkadaşıyla/ dün/ sokakta/ karşılaştı.

D) Bu Anadolu/ şehrinin ilkbaharı/ kırk ikindi yağmurlarıyla başlar.

E) Küçücük odamın penceresinden/ yemyeşil bir ova/ görünüyordu.

2. Bir cümlede, özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü

tekil kişi de olabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala bir örnektir?

A) Önce onlar otobüsten indi.

B) Bazılarımız ayakkabı giymemişti.

C) Bizim eiyamız fazla değildi.

D) Sizin böyle sorunlarınız yoktur.

E) Onlar bu işin üstesinden gelir.

3. Cümlede önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmaktadır?

A) Beni en çok onlar ilgilendirmişti.

B) O sonsuz maviliği yeniden gördğm.

C) En güzel yıllarım köyde geçti.

D) Binlerce kui birden havalandı.

E) Ertesi gün tekrar geleceğini biliyordum.

4. Aiağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Kimsecikler anlamıyor beni.

B) Yakışır mı senin gibi delikanlıya?

C) Çok üzüldüm bu habere doğrusu.

D) Sevgidir beni ayakta tutan.

E) Kimse duymadı gittiğimi.

5. Aşağıdakilerden hangisi bir soru cümlesi değildir?

A) Ben mi bitireceğim dünyanın işini.

B) Ali'nin arkadaşı mısımız siz.

C) Utanmayacak mı elalemin yüzüne bakmaya.

D) Bunu Veli yutar mı sanıyorsun.

E) O bu işi yapar mı yapar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A) Bunu birtakım kurallarla önlemek olur iş değil.

B) Adamcağız, sandıkları kadar paralı değil.
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C) Köyden kente geçmeyi o da istemiyor değil.

D) Son romanın dili öyle yalın değil.

E) Gölün kıyısı filmdeki kadar güzel değil.

7. Aşağıdakilerden hangisinde 'yaya' kelimesi gereksizdir?

A) Yola yayan devam edecektik.

B) Buradan oraya yayan gideceğiz.

C) Du yol yaya yürümekle bitmez.

D) Bu uzun yola yaya çıkılmaz.

E) Şehirde çoklukla yaya dolaşılıyordu.

8. 8. Aşağıdakilerden hangisinde 'ben' kelimesi çıkarılınca anlam bozulurr?

A) En çok ben merak ediyorum.

B) Ben hemen evimize koştum.

C) Ben 1988 yılında doğdum.

D) Yarışta ben hepsini geçmiştim.

E) Ben geç geleceğini biliyordum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanat alanındaki başarılarına yenilerini ekliyorlar.

B) Bu çalışmalarımla, eğitimimize yeni boyutlar kazandırmayı amaçlıyorum.

C) Herkesin bildiği şeyleri değişik bir yaklaşımla ortaya koyuyor.

D) Tek amacımız, yurdumuza dönmemiz ve ülkemize yararlı olmaktır.

E) İki yıl öncesine kadar sıradanbir yazar olarak bilinirdi.

10. Aşağıdakilerin hangisinde 'Böylece bana yardım yapılmamasını sağladı' cümlesindekine benzer

bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Laf taşıyarak, aralarının bozulmasına o da bir katkıda bulunmuştu.

B) Sabrın ve direnmenin, insanoğlunun en büyük dostu olduğunu söylüyordu.

C) O sabah, yoğun sis yüzünden göz gözü görmüyordu.

D) Babası, oğlunun her geçen gün biraz daha artan sıkıntılarını görmezlikten geliyordu.

E) Adamın yüzünden, ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğu anlaşılıyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?

A) Yardım etsen de çabuk bitirsem.

B) Mektup yazmasa da telefon etse.

C) Gürültü etmese de çocuk uyusa.

D) Kar yağmasa da otobüsle gitsek.

E) İzin verse de görüşlerimizi açıklasak.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 'çaresizlik' söz konusudur?

A) Elinde kalan malları komşusuna devretti.

B) Elden çıkardığı evinin yerşne yenisini aldı.

C) Elinde avucunda nesi varsa bu işe yatırdı.

D) Tek oğlunu da yitirince eli böğründe kaldı.

E) O olaydan sonra buralardan elini ayağını çekti.

 

 7.1. Основная литература: 

Лингвистическая стилистика, Кн. 2. Практикум, , 2008г.

Лингвистическая стилистика, Кн. 1. Теория, , 2008г.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
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 7.2. Дополнительная литература: 
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2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-1741-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458181 ЭБС
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ISBN 978-5-02-037438-6 (Наука). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455450 ЭБС
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7. Реклама: язык, речь, общение: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана, В.М. Лейчика. -

М.: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003389-1, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143881 ЭБС "Знаниум"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

образовательный сайт - http://www.bilgicik.com

образовательный сайт - http://www.dilset.com

сайт информативного характера - www. haberrus.com

энциклопедический сайт - http://www.dunyadiliturkce.info

энциклопедический сайт - http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/kelimebilgisi.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стилистика турецкого языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

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

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

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

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

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

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

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

использование мультимедийной аудитории, компьютерного класса.

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

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

литература стран Азии и Африки (Турецкий язык) .
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