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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. кафедра общего

языкознания и тюркологии Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы

Тукая , RasRHusnutdinov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Практика диалогической речи" являются формирование и

развитие у студентов знаний, умений и навыков межкультурной коммуникативной компетенции,

соответствующей требованиям, определенным в международной шкале.

Правильная организация диалогической речи в курсах языковедения обогащает студентов

лингвистическими знаниями широкого диапазона. Диалог дает людям возможность мыслить,

общаться, возможность мыслить, общаться, передавать знания передавать знания,

информацию от одного поколения к другому, служит развитию и преемственности научной и

художественной мысли, является основой духовной жизни народа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина Б.3.2./13.в.2 "Практика диалогической речи" относится к модулю

"Иностранный (турецкий) язык", имеет тесные связи с другими дисциплинами представленного

модуля, а именно: с "Практический курс турецкого языка", "Совершенствование иноязычной

речевой компетенции" так как обе дисциплины имеют целью сформировать и развить у

студентов знаний, умений и навыков межкультурной коммуникативной компетенции.

Особенно важное значение имеет социокультурный аспект программы, который подразумевает

знание культуры и обычаев страны изучаемого языка;

способность организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения и

согласно социальным условиям общения страны изучаемого языка;

использовать иностранный язык для популяризации своей культуры. Глубокие знания в

социокультурной области - залог успешной работы будущего учителя как на уроке, так и во

время внеклассной работы.

 

 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)

способен логически правильно понимать устную и

письменную речь

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 грамматические явления, относящиеся к литературной норме современного турецкого языка и

сферу их употребления, включая их стилистическую и частотную неоднородность; 

слова и выражения, относящиеся к основной (не специальной) лексике языка, а также

наиболее употребительные слова и выражения, необходимые для профессиональной

деятельности студента; 

синтаксические конструкции, характерные для турецкого языка; 

закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике; 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь, опираясь на

изученный языковой материал, фоновые страноведческие знания, навыки языковой и

контекстуальной догадки; 

вести диалог - дискуссию проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и

ситуации общения, решая при этом определенные коммуникативные задачи; 

свободно высказываться, используя широкий спектр языковых средств официального и

неофициального общения; 

написать краткое изложение услышанного или прочитанного, написать тезисы научного

доклада или эссе на заданную тему, подготовить письменный текст для презентации. 

 3. должен владеть: 

 диалогической речью в ситуациях официального и неофициального общения в пределах

изученного языкового материала; 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами

изучаемого языка. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знание культуры и обычаев страны изучаемого языка; 

организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения и согласно

социальным условиям общения страны изучаемого языка; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3

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.).
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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. Введение. Фонетика,

произношение.

2 1-2 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Лексика. Темы:

Расписание уроков. Наши уроки.

(Bugün hangi dersler var?)

Грамматика. Прошедшее

определенное время. (Belirli

geçmiş zaman.)

2 3-4 0 4 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Лексика. Темы:

Местонахождение. Адреса. Где

находится университет? (Üniversite

nerede?)

Грамматика.Определенный,

неопределенный, сложный

изафет.(Belirtili, belirtisiz ve

zincirleme isim tamlamaları.)

2 5-6 0 4 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Лексика. Темы: Какая

сегодня погода? Что оденем?

(Bugün hava durumu nasıl olacak?

Üzerimize ne giyelim?) Грамматика.

дополнительный глагол и

наклонения (Ek fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

2 7-8 0 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Лексика. Темы: В

магазине, на рынке. Сколько стоит

яблоко? (Mağazada. Bu kaç para?)

Грамматика.Падежи. Будущее

время.(İsim halleri. Gelecek zaman.)

2 9-10 0 4 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Лексика. Темы: Как вы

себя чувствуете? Наше здоровье.

(Kendinizi nasıl hissediyorsunuz.

Sağılığımız.) Грамматика.

Долженствовательное наклонение

(Gereklilik Kipi)

3 1-2 0 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Лексика. Темы: Какая у

вас профессия? Мой распорядок

дня. Профессии. (Benim

arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta

sonu ne yapalım?) Грамматика.

Вопрос сколько? (Kaç?)

3 3-4 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. Лексика. Темы: Природа и

мы. (Doğa ve biz) Грамматика.

Залоговое формы глаголов

(Fiillerde çatı.)

3 5-6 0 4 0  

9.

Тема 9. Лексика. Темы: Турецкая

кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk

mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола

(положительный, отрицательный,

возможности, не-возможности),

наклонение (желательное) (İstek

kipi)

3 7-8 0 4 0

Презентация

 

10.

Тема 10. Лексика. Темы:

Путешествуем.Путешествие в

Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat)

Грамматика.Возвратный залог

(Dönüşlü fiil)

3 9-10 0 4 0  

11.

Тема 11. Лексика. Темы: Традиции

и культура нашего края.

(Bölgemizin kültür ve gelenekleri)

Грамматика. Понудительный залог

от переходных глаголов. (Ettirgen

fiil)

3 11-12 0 4 0

Дискуссия

 

12.

Тема 12. Лексика. Темы:

Занимаемся спортом. (Spor

yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и

их роль в предложении.( Zarflar ve

cümledeki görevleri)

3 13-14 0 4 0  

13.

Тема 13. Лексика. Темы:

Знаменитые люди. (Ünlü insanlar)

3 15-16 0 4 0

Дискуссия

 

14.

Тема 14. Лексика. Темы: Хорошие

новости. (Güzel haberler)

3 17-18 0 4 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Фонетика, произношение. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ознакомительное чтение с последующим обсуждением. Аудирование и выражение мнения,

выполнение упражнений.

Тема 2. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün hangi dersler var?)

Грамматика. Прошедшее определенное время. (Belirli geçmiş zaman.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с опорой на активную лексику.
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Тема 3. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет?

(Üniversite nerede?) Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный

изафет.(Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

изучение сценария на основе чтения и прослушивания участников ситуации. Ситуационная

лексика: постановка проблемы и предложение решений.

Тема 4. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl

olacak? Üzerimize ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil

-idi, -imiş ve zaman ekleri) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с опорой на активную

лексику.

Тема 5. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç

para?) Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Покупаем все только полезное. Как предложить помощь или попросить о помощи при

осуществлении покупок. Введение лексики. Составление диалогов с использованием активной

лексики.

Тема 6. Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz. Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik

Kipi) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ознакомительное чтение с последующим обсуждением. Аудирование и выражение мнения,

выполнение упражнений.

Тема 7. Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии.

(Benim arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько?

(Kaç?) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выражение мнения. Прослушивание диалогов и составление собственных с использованием

языковых клише.

Тема 8. Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы

глаголов (Fiillerde çatı.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание интервью и выражение мнения о поставленной проблеме.

Тема 9. Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности,

не-возможности), наклонение (желательное) (İstek kipi)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с опорой на активную

лексику.

Тема 10. Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat) Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание интервью и обсуждение. Неподготовленное высказывание на заданную тему.

Тема 11. Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve

gelenekleri) Грамматика. Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ознакомительное чтение с последующим обсуждением. Аудирование и выражение мнения,

выполнение упражнений.

Тема 12. Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их

роль в предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri)
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Чтение текста и выполнение вопросно-ответных упражнений.

Тема 13. Лексика. Темы: Знаменитые люди. (Ünlü insanlar) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение новой лексики. Чтение и обсуждение. Обмен мнениями с опорой на активную

лексику.

Тема 14. Лексика. Темы: Хорошие новости. (Güzel haberler) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание диалогов и составление собственных с использованием языковых клише.

 

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.

Введение.

Фонетика,

произношение.

2 1-2

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Лексика.

Темы:

Расписание

уроков. Наши

уроки. (Bugün

hangi dersler var?)

Грамматика.

Прошедшее

определенное

время. (Belirli

geçmiş zaman.)

2 3-4

подготовка к презентации

4

презен-

тация

3.

Тема 3. Лексика.

Темы:

Местонахождение.

Адреса. Где

находится

университет?

(Üniversite

nerede?)

Грамматика.Определенный,

неопределенный,

сложный

изафет.(Belirtili,

belirtisiz ve

zincirleme isim

tamlamaları.)

2 5-6

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа
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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. Лексика.

Темы: Какая

сегодня погода?

Что оденем?

(Bugün hava

durumu nasıl

olacak? Üzerimize

ne giyelim?)

Грамматика.

дополнительный

глагол и

наклонения (Ek

fiil -idi, -imiş ve

zaman ekleri)

2 7-8

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. Лексика.

Темы: Как вы

себя чувствуете?

Наше здоровье.

(Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz.

Sağılığımız.)

Грамматика.

Долженствовательное

наклонение

(Gereklilik Kipi)

3 1-2 подготовка к устному опросу 1

устный

опрос

7.

Тема 7. Лексика.

Темы: Какая у

вас профессия?

Мой распорядок

дня. Профессии.

(Benim

arkadaşım. Benim

iş günüm. Hafta

sonu ne yapalım?)

Грамматика.

Вопрос сколько?

(Kaç?)

3 3-4 подготовка к дискуссии 2 дискуссия
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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

9.

Тема 9. Лексика.

Темы: Турецкая

кухня, Завтрак,

обед, ужин (Türk

mutfağı,

kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты

глагола

(положительный,

отрицательный,

возможности,

не-возможности),

наклонение

(желательное)

(İstek kipi)

3 7-8 подготовка к презентации 2

презен-

тация

11.

Тема 11.

Лексика. Темы:

Традиции и

культура нашего

края. (Bölgemizin

kültür ve

gelenekleri)

Грамматика.

Понудительный

залог от

переходных

глаголов. (Ettirgen

fiil)

3 11-12 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

13.

Тема 13.

Лексика. Темы:

Знаменитые

люди. (Ünlü

insanlar)

3 15-16 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

  Итого       25  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках проведения занятий предусмотрены встречи с носителями языка, интерактивные

занятия, экскурсии по достопримечательностям Казани, просмотр и обсуждение фильмов на

иностранном языке.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Фонетика, произношение. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Дискуссия, диалог.

Тема 2. Лексика. Темы: Расписание уроков. Наши уроки. (Bugün hangi dersler var?)

Грамматика. Прошедшее определенное время. (Belirli geçmiş zaman.) 
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презентация , примерные вопросы:

презентация на турецком языке

Тема 3. Лексика. Темы: Местонахождение. Адреса. Где находится университет?

(Üniversite nerede?) Грамматика.Определенный, неопределенный, сложный

изафет.(Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları.) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по лексическим единицам в рамках заданной тематики

Тема 4. Лексика. Темы: Какая сегодня погода? Что оденем? (Bugün hava durumu nasıl

olacak? Üzerimize ne giyelim?) Грамматика. дополнительный глагол и наклонения (Ek fiil

-idi, -imiş ve zaman ekleri) 

домашнее задание , примерные вопросы:

устойчивые выражения на тему погоды

Тема 5. Лексика. Темы: В магазине, на рынке. Сколько стоит яблоко? (Mağazada. Bu kaç

para?) Грамматика.Падежи. Будущее время.(İsim halleri. Gelecek zaman.) 

Тема 6. Лексика. Темы: Как вы себя чувствуете? Наше здоровье. (Kendinizi nasıl

hissediyorsunuz. Sağılığımız.) Грамматика. Долженствовательное наклонение (Gereklilik

Kipi) 

устный опрос , примерные вопросы:

разговор о здоровье

Тема 7. Лексика. Темы: Какая у вас профессия? Мой распорядок дня. Профессии.

(Benim arkadaşım. Benim iş günüm. Hafta sonu ne yapalım?) Грамматика. Вопрос сколько?

(Kaç?) 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия

Тема 8. Лексика. Темы: Природа и мы. (Doğa ve biz) Грамматика. Залоговое формы

глаголов (Fiillerde çatı.)

Тема 9. Лексика. Темы: Турецкая кухня, Завтрак, обед, ужин (Türk mutfağı, kahvaltı...)

Грамматика.Аспекты глагола (положительный, отрицательный, возможности,

не-возможности), наклонение (желательное) (İstek kipi)

презентация , примерные вопросы:

презентация посвященная приготовлению любимому блюду на турецком языке

Тема 10. Лексика. Темы: Путешествуем.Путешествие в Турции. (Bizim seyahatimiz.

Türkiye'de seyahat) Грамматика.Возвратный залог (Dönüşlü fiil)

Тема 11. Лексика. Темы: Традиции и культура нашего края. (Bölgemizin kültür ve

gelenekleri) Грамматика. Понудительный залог от переходных глаголов. (Ettirgen fiil)

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия

Тема 12. Лексика. Темы: Занимаемся спортом. (Spor yapıyoruz ) Грамматика.Наречия и их

роль в предложении.( Zarflar ve cümledeki görevleri)

Тема 13. Лексика. Темы: Знаменитые люди. (Ünlü insanlar) 

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия

Тема 14. Лексика. Темы: Хорошие новости. (Güzel haberler) 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы

1.Перевести на русский/ татарский язык:
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1)Erkek giyimi ne tarafta ? - İkinci kata çıkın lütfen.

2) Bu renk sizi açtı, ama sarı rengi beğenmedim.

3) Bu elbiseyi deneyebilir miyim ? - Tabi ki efendim.

4) Bunu beğendim, alıyorum. Bir çift ayakkabı istiyorum.

5) Bu ayakkabıyı tamir edebilir misiniz ? Borcum ne kadar ? 30 lira efendim.

6) Çok pahalı. İndirim yapamaz mısınız ?

7) Gömlek size çok yakışmış.

8) Geçen hafta ayağım burkuldu. - Geçmiş olsun.

9) Ne zamandan beri başınız ağrıyor? - Sabahtan beri.

10) Doktor ilaç verdi. Gözlük kullanmalıyım.

1.Перевести на турецкий язык:

1) Добрый день.

2) Как твои дела? Как твоя семья, дети? - Они хорошо.

3) Ты студентка? - Нет, я - учитель татарского языка.

4) Имя моего мужа не Шамиль, имя моего мужа Джамиль .

5) Это - моя семья: моя мама, отец, брат, мой муж, дочь и сын.

6) - Сколько стоит этот донер?

- 10 лир. Вам с собой или здесь будете?

- С собой, пожалуйста.

- Что-нибудь будете пить?

- Да, кофе.

7) Я - родом из Аданы. А ты откуда? - Я - из Измира.

8) Какая погода ожидается на завтра? - Погода, ожидается снежной, солнечной, скользкой и

морозной.

9) Какой у тебя номер мобильного телефона? - Мой номер мобильного телефона: 89179114655.

10) Завтра утром в 10 сможешь прийти на матч? Да, конечно.

 

 7.1. Основная литература: 

Гениш Э., Словарь турецких глаголов & управление глаголов в турецком языке: Падежи

существительных, стоящих при глаголах. Учебное пособие, м: Ленанд, 2014. 328 стр

(кафедральный фонд)

Дубровина М.Э., Пылев А.И., Сборник упражнений по грамматике и лексике современного

турецкого языка [Электронный ресурс].:

Учебное пособие, СПб:СПбГУ, 2013. - 128 с.: ISBN 978-5-288-05441-9, Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/940849

Гузев В. Г., Йылмаз О.Д. Махмудов Х.Х., Ульмезова Л.М., Турецкий язык: Начальный курс,

СПб.: КАРО, 2012, - [Электронный ресурс]. -

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

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

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фразеологическая окказиональность в английском и турецком языках, Давлетбаева, Диана

Няилевна, 2006г.
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Русско-турецкий разговорник, Никитина, Татьяна Максимовна;Лукашевич, Даль Петровна,

2008г.

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

М. : Восточная книга,

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

Штанов А.В., Турецкий язык: базовый курс. Ч. 1. Кн. преподавателя: учебник. В 4 ч. Ч. 1. В 2

кн. Кн. преподавателя / - М. : МГИМО, 2010. - (Серия 'Восточные языки'), -

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922805995.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1 - www.goturkey.com

2 - www.tdk.gov.tr

3 - www.edebiyatögretmeni.net

4 - www.ntv.com.tr

5 - https://tourister.ru/publications/364

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практика диалогической речи" 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.

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.
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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.

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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доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. 
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