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 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины "Аудирование аутентичных материалов"- обучение восприятию

иноязычной речи в условиях, приближенных к реальным, с обеспечением достаточно

свободного, нормативно правильного и функционально адекватного владения видами речевой

деятельности на турецком языке.

Цель курса определяет следующие задачи:

- коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;

- языковые знания и навыки владения этим языковым "строительным материалом" для

порождения и распознания информации;

- лингвострановедческие и страноведческие знания для обеспечения вторичной

социализации, социокультурного фона, без которого невозможно формирование

коммуникативной компетенции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина 'Аудирование аутентичных материалов' относится к вариативной части,

дисциплина по выбору Б.3.2/13 в1 к профессиональному циклу по направлению 050100.62

Педагогическое образование, профиль подготовки - Образование в области родного

(татарского) языка, литературы и иностранного (турецкого) языка.

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр, в области педагогического образования

(родной (татарский) язык, литература и иностранный (турецкий) язык).

Дисциплина 'Аудирование аутентичных материалов' позволяет наряду с курсами практической

фонетики и грамматики показать особенности грамматического строя и

фонетической системы, лексического богатства и своеобразия современного турецкого языка.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владение навыками подготовки научных обзоров,

аннотаций, составления рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных

библиографических источников и поисковых систем

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные грамматические и фонетические правила турецкого языка (ОК -10; ОПК-5; СК-2) 

- систему языка и правила ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации

(ОК-1,2, 16; ОПК-4); 

- основные особенности социально-культурного развития страны, особенности изучаемого

языка в ходе истории и на современном этапе, основных правил речевого этикета в 

турецком языке (ОК-3, 14, 15; ОПК-3; ПК-10). 

 

 

 2. должен уметь: 

 - понимать устное сообщение: как его основное содержание, так и детали; вести на турецком

языке беседу; 

- участвовать в дискуссии (ОК-10; ОПК-5; СК-3); 

- воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического характера,

переданное техническими средствами (ОК-9, 13; 

- вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием (ОК-2, ПК-10;

СК-2); 

- понимать фактическую информацию по ТВ и из прессы; 

- анализировать информацию из устных и письменных источников (ОК-1,2; ОПК-5, СК-2, 3); 

- аннотировать и реферировать на русском языке турецкоязычные печатные и аудитивные

материалы в рамках общественно политической и профессиональной сфер общения

(ОК-10;.ПК-10, СК-2) 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- реферирования и составления резюме текстов из социально-культурной и

общественно-политической сфер (ОК-2, 10, 13; СК-2,3) 

- понимания понимать интенции и коммуникативные установки говорящего (ОК-14, 15; ПК-10) 

- использования изученный языковой материал в выступлениях на профессиональные темы

(ОК-1, 16; ОПК-4) 

- ведения беседы с учетом особенностей национальной культуры собеседника, соблюдая

речевой этикет (ОК-3, 16; ОПК-3, ПК-10, СК-3). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 верно вести устную и письменную речь, 

использовать полученные знания в вербальном оформлении и анализе устного высказывания

и при чтении иноязычных текстов; 

владеть слухо-произносительными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели

общения в межкультурной коммуникации; 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Аудирование текстов на

повседневные темы:

приготовление обеда, посещение

парикмахерской и т.д.

7 1-2 0 4 0

Проверка

практических

навыков

 

2.

Тема 2. Аудирование текстов на

повседневные темы: визит к врачу,

заказ отеля и т.д. Передача

смысла текста и резюмирование.

7 3-4 0 4 0

Ситуационная

задача

 

3.

Тема 3. Аудирование текстов.

Восприятие на слух и понимание

диалога или полилога (diyalog

polilogları dinleme)

7 5-6 0 6 0

Проверка

практических

навыков

 

4.

Тема 4. Аудирование с

извлечением основной

информации (özet bilgi çıkarmak

için dinleme). Тесты и упражнения.

8 7-8 0 2 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Аудирование с полным

пониманием содержания и смысла

(tam anlama maksadıyla dinleme).

Тесты и упражнения.

8 9-10 0 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Аудирование с

выборочным извлечением

информации (bazı bilgileri öğrenme

amacıyla dinleme). Беседы.

8 11-12 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Aудирование с

критической оценкой (eleştirel

dinleme). Ответы на вопросы.

8 13-14 0 4 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Аудирование восприятие

на слух и понимание

монологической речи (düz

konuşmaları dinleme). Беседы.

8 15-16 0 4 0

Дискуссия

 

9.

Тема 9. Аудирование

литературных произведении.

Беседы.

8 17-18 0 4 0

Дискуссия

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аудирование текстов на повседневные темы: приготовление обеда, посещение

парикмахерской и т.д. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование текстов. ответы на вопросы. Дискуссия. Предтекстовый этап аудирования: -

вступительная беседа для выявления поверхностных знаний учащихся; - постановка задачи

учащимся перед прослушиванием текста. Упражнения для обучения речевому слуху: bu

kelimeleri dinleyin ve tekrar edin: karın- karı; ? cümleleri dinleyin ve yazılanlarla doğru yanlış

odluğunu belirleyin - yakın sesli kelimeleri dinleyin ve yazın (öğle-öyle-övme)

Тема 2. Аудирование текстов на повседневные темы: визит к врачу, заказ отеля и т.д.

Передача смысла текста и резюмирование. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование текстов уровня. - устранение лингвистических,

фонетико-лексико-грамматических и со- держательных трудностей текста; - постановка

задачи учащимся перед прослушиванием текста. - передача смысла текста и резюмирование.

Тема 3. Аудирование текстов. Восприятие на слух и понимание диалога или полилога

(diyalog polilogları dinleme) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Аудирование текстов Послетекстовый этап аудирования. контроль понимания прослушанного

текста, -классификацию способов контроля, "речевые" и "неречевые" способы При

аудировании текста на турецком языке можно применять следующие неречевые способы

контроля: - bu kelimeyi duyduysan parmak kaldır?; - dinlenilen konu resme/metne uymuyorsa

parmağını kaldır; -başka oyunlar;

Тема 4. Аудирование с извлечением основной информации (özet bilgi çıkarmak için

dinleme). Тесты и упражнения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Передача смысла текста и Аудирование текстов уровня Резюмирование

Тема 5. Аудирование с полным пониманием содержания и смысла (tam anlama

maksadıyla dinleme). Тесты и упражнения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аудирование текстов уровня. Упражнения для развития кратковременной и

словесно-логической па- мяти. Передача смысла текста и резюмирование.

Тема 6. Аудирование с выборочным извлечением информации (bazı bilgileri öğrenme

amacıyla dinleme). Беседы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Упражнения для обучения вероятностному прогнозированию: sıfatları (fiilleri) dinleyin, onlarla en

sık kulllanılan ismi söyleyin; bilinen kelimelerden türemiş kelimeleri yazın, örneğin: yurtdışı,

kalabalık; Беседы.

Тема 7. Aудирование с критической оценкой (eleştirel dinleme). Ответы на вопросы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование текстов уровня. Упражнения в развитии словообразовательной и

контекстуальной догад- ки. Ответы на вопросы

Тема 8. Аудирование восприятие на слух и понимание монологической речи (düz

konuşmaları dinleme). Беседы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование текстов. Тесты и резюмирование

Тема 9. Аудирование литературных произведении. Беседы. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование текстов уровня. Передача смысла текста и резюмирование.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Аудирование

текстов на

повседневные

темы:

приготовление

обеда,

посещение

парикмахерской

и т.д.

7 1-2

ПРОСЛУШИВАНИЕ

1

ОТВЕТЫ

НА

ВОПРОСЫ

2.

Тема 2.

Аудирование

текстов на

повседневные

темы: визит к

врачу, заказ

отеля и т.д.

Передача смысла

текста и

резюмирование.

7 3-4

ПРОСЛУШИВАНИЕ

1

передача

смысла

3.

Тема 3.

Аудирование

текстов.

Восприятие на

слух и понимание

диалога или

полилога (diyalog

polilogları

dinleme)

7 5-6 ПРОСЛУШИВАНИЕ 2 тест
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Аудирование с

извлечением

основной

информации

(özet bilgi

çıkarmak için

dinleme). Тесты и

упражнения.

8 7-8

ПРОСЛУШИВАНИЕ

6 пересказ

5.

Тема 5.

Аудирование с

полным

пониманием

содержания и

смысла (tam

anlama

maksadıyla

dinleme). Тесты и

упражнения.

8 9-10

ПРОСЛУШИВАНИЕ

6

беседа.

ответы

на

вопросы

6.

Тема 6.

Аудирование с

выборочным

извлечением

информации

(bazı bilgileri

öğrenme amacıyla

dinleme). Беседы.

8 11-12

ПРОСЛУШИВАНИЕ

6

тест.

беседа

7.

Тема 7.

Aудирование с

критической

оценкой (eleştirel

dinleme). Ответы

на вопросы.

8 13-14

ПРОСЛУШИВАНИЕ

6

ответы

на

вопросы

8.

Тема 8.

Аудирование

восприятие на

слух и понимание

монологической

речи (düz

konuşmaları

dinleme). Беседы.

8 15-16 ПРОСЛУШИВАНИЕ 6 тест

9.

Тема 9.

Аудирование

литературных

произведении.

Беседы.

8 17-18

ПРОСЛУШИВАНИЕ

4 беседа

  Итого       38  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе:

проекты, уроки-семинары, уроки-интервью, деловые игры, прослушивание интервью (записи),

просмотр фильмов на иностранном языке,

мастер-классы экспертов и специалистов и т.д.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аудирование текстов на повседневные темы: приготовление обеда, посещение

парикмахерской и т.д. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Ответы на вопросы.

Тема 2. Аудирование текстов на повседневные темы: визит к врачу, заказ отеля и т.д.

Передача смысла текста и резюмирование. 

передача смысла , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Передача смысла текста и резюмирование.

Тема 3. Аудирование текстов. Восприятие на слух и понимание диалога или полилога

(diyalog polilogları dinleme) 

тест, примерные вопросы:

Аудирование текстов среднего уровня. Передача смысла текста и Аудирование текстов.

Резюмирование

Тема 4. Аудирование с извлечением основной информации (özet bilgi çıkarmak için

dinleme). Тесты и упражнения. 

пересказ , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Тесты и упражнения , пересказ.

Тема 5. Аудирование с полным пониманием содержания и смысла (tam anlama maksadıyla

dinleme). Тесты и упражнения. 

беседа. ответы на вопросы , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Передача смысла текста и беседа.

Тема 6. Аудирование с выборочным извлечением информации (bazı bilgileri öğrenme

amacıyla dinleme). Беседы. 

тест. беседа , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Беседы. Тесты и упражнения.

Тема 7. Aудирование с критической оценкой (eleştirel dinleme). Ответы на вопросы. 

ответы на вопросы , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Ответы на вопросы.

Тема 8. Аудирование восприятие на слух и понимание монологической речи (düz

konuşmaları dinleme). Беседы. 

тест, примерные вопросы:

Аудирование текстов. Резюмирование.

Тема 9. Аудирование литературных произведении. Беседы. 

беседа , примерные вопросы:

Аудирование текстов уровня. Передача смысла текста и устное резюмирование. Беседа

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль предусматривает:

- проверку конспектов по изучаемому материалу;

- систематический контроль выполняемых домашних заданий;

- опрос правил, лексического материала;

- контроль и самоконтроль выполнения заданий в аудитории, включая проверочные работы.

Промежуточный контроль проводится после изучения каждого раздела в виде письменного

теста или контрольной работы.

Radyo görüşmesini dinleyiniz ve cümlelerin D (doğru) veya Y (yanlış) olduğunu belirleyiniz.

(Послушайте запись и обозначьте предложения правильно D или неправильно Y.)

1 Meral Egemen, bilinçli ve planlı olarak hobilere vakit ayırıyor.

2 Meral'in hobilerinden biri klasik motor yarışçılığıdır.

3 Meral Egemen'in eşi araba yarışçısı olarak hayatını kazanıyor.

4 Meral arkadaşları ile yolculukta arabayı kendisi kullanıyor.

5 Meral motor yarışlarına da katılıyor.

6 Meral yarış pistinin dışında bile yarış ediyordu.

7 Meral kaza yaparken yanında yengesi vardı.

8 Meral yanında başkalar varken hız yapmamaya karar verdi.

9 Meral Egemen, hiç eğitim almadan her şeyi kendi kendine öğrendi.

10 Meral Egemen, Yunanistan'daki yarışta birinci oldu.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

аудио сказки - http://www.edebiyatgretmeni.net/sesli_masallar.htm

аудиоматериалы - https://www.masalsitesi.com

радиопередачи - https://tr.sputniknews.com/radyo/

Турецкий радио портал - http://canliradyodinle.gen.tr

Турецкое телеведение - http://www.ntv.com.tr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аудирование аутентичных материалов" 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.

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 "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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном.

2. Аудитория для практических занятий. Имеется следующее оборудование: интерактивная

доска.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (турецкий) .
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