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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Практика монологической речи' являются формирование и

развитие у студентов устойчивого навыка понимать устную монологическую турецкую речь,

повышение исходного уровня владения турецким языком и овладения студентами

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также

для дальнейшего самообразования. Программа курса предусматривает работу с текстами

различных уровней сложности, записанных носителями языка.

 

 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.

Курс "Практика монологической речи" в сочетании с другими практическими, теоретическими

курсами, предусмотренными учебным планом должен обеспечить

всестороннюю подготовку бакалавров в области педагогического образования, а также

заложить основу для дальнейшего

профессионально-ориентированного совершенствования уровня владения турецким языком.

Все эти цели достигаются в процессе практического овладения иностранным языком.

 

 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)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 определяемый программой обучения, лексический объем и грамматический строй турецкогоо

языка, правила его построения, фонетический и интонационный строй турецкого языка; 

 

 2. должен уметь: 

 понимать на слух звучащую турецкую речь, понимать основную информацию услышанного,

извлекать конкретную информацию из услышанного, использовать контекстуальную или

языковую догадку, не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста; 

 

 3. должен владеть: 

 основами лингвистической и коммуникативной компетенции. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 произносить монологическую речь разных типов (лекция, доклад, рассуждение,

доказательство, тезисы, выводы), используя экспрессивные средства устной речи. 

Владеть языком на уровне, определяемом конкретной педагогической ситуацией, овладеть

умениями педагогического общения. 

 

 

 

 . 

 

 

 

 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.).

 

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 в дисциплину 2 1 0 2 0

Письменное

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Benim ailem. (Моя семья)

2 2 0 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Mesleklerden öğretmenlik.

(Профессия учитель)

2 3-4 0 4 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Hava durumu. (Погода на

завтрашний день)

2 5-6 0 4 0

Презентация

 

5.

Тема 5. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Çevremizi koruyalım (Природа

нуждается в нашей защите)

2 7-8 0 4 0

Эссе

 

6.

Тема 6. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Zamanın değeri (Значение

времени.)

2 9-10 0 4 0  

7.

Тема 7. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Sağlıklı yaşam (Здоровой образ

жизни)

3 1-2 0 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Hayatımızda müzik (Музыка и мы)

3 3-4 0 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Seyahatlerden ne öğreniriz (Что

дает нам путешествия)

3 5-6 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Trafik kuralları herkes için var

(Правила дорожного движения

для всех)

3 7-8 0 4 0  

11.

Тема 11. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Bayramları nasıl kutlarız

(Праздники, как их отмечать)

3 9-11 0 6 0

Письменная

работа

 

12.

Тема 12. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Türkiye'ye seyahat (Путешествие в

Турцию)

3 12-13 0 4 0

Дискуссия

 

13.

Тема 13. Тематика текстов и

монологических высказываний:

Müzelerde yapılan ders(Уроки в

музеях)

3 14-15 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

14.

Тема 14. Тематика текстов и

монологических высказываний:

İletişim zamanı (Время

коммуникации)

3 16-18 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение в дисциплину Аудирование с целью понимания деталей и выполнение упражнений.

Тема 2. Тематика текстов и монологических высказываний: Benim ailem. (Моя семья) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аудирование с целью понимания деталей и выполнение упражнений. Расширение словарного

запаса.

Тема 3. Тематика текстов и монологических высказываний: Mesleklerden öğretmenlik.

(Профессия учитель) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание диалогов и составление собственных с использованием языковых клише.

Разговорная практика: обсуждение в группах.

Тема 4. Тематика текстов и монологических высказываний: Hava durumu. (Погода на

завтрашний день) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Работа с видеосюжетами. Расширение словарного запаса.

Тема 5. Тематика текстов и монологических высказываний: Çevremizi koruyalım

(Природа нуждается в нашей защите) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ситуационная лексика. Чтение и выполнение упражнений по тексту.

Тема 6. Тематика текстов и монологических высказываний: Zamanın değeri (Значение

времени.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание диалогов и составление собственных с использованием языковых клише.

Разговорная практика: обсуждение в группах. Ситуационная лексика: сравнение. Расширение

словарного запаса.

Тема 7. Тематика текстов и монологических высказываний: Sağlıklı yaşam (Здоровой

образ жизни) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ситуационная лексика. Чтение, обмен информацией и обсуждение текстов о медицинских

достижениях. Расширение словарного запаса.

Тема 8. Тематика текстов и монологических высказываний: Hayatımızda müzik (Музыка и

мы)

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Ситуационная лексика по теме. Прослушивание и чтение оригинальных текстов. Разговорная

и письменная практика.

Тема 9. Тематика текстов и монологических высказываний: Seyahatlerden ne öğreniriz

(Что дает нам путешествия)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ситуационная лексика по теме. Просмотровое и поисковое чтение и выполнение упражнений

на множественный выбор по тексту. Разговорная и письменная практика.

Тема 10. Тематика текстов и монологических высказываний: Trafik kuralları herkes için

var (Правила дорожного движения для всех)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудирование и выполнение упражнений. Чтение, обмен информацией и обсуждение текста о

безопасности на дороге. Разговорная практика: работа в группе. Ситуационная лексика:

выражение согласия и несогласия, вопросы в вежливой форме.

Тема 11. Тематика текстов и монологических высказываний: Bayramları nasıl kutlarız

(Праздники, как их отмечать)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Прослушивание и чтение оригинальных текстов. Выполнение вопросно-ответных упражнений.

Расширение словарного запаса.

Тема 12. Тематика текстов и монологических высказываний: Türkiye'ye seyahat

(Путешествие в Турцию)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание диалогов и составление собственных с использованием языковых клише.

Разговорная практика: обсуждение в группах. Расширение словарного запаса.

Тема 13. Тематика текстов и монологических высказываний: Müzelerde yapılan

ders(Уроки в музеях)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прослушивание и чтение оригинальных текстов. Выполнение вопросно-ответных упражнений.

Расширение словарного запаса.

Тема 14. Тематика текстов и монологических высказываний: İletişim zamanı (Время

коммуникации)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Аудирование и выполнение упражнений. Чтение, обмен информацией и обсуждение текста.

Разговорная практика: работа в группе.

 

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

в дисциплину 2 1

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Benim ailem. (Моя

семья)

2 2

подготовка к презентации

2

презен-

тация
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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

3.

Тема 3. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Mesleklerden

öğretmenlik.

(Профессия

учитель)

2 3-4

подготовка к письменной работе

4

письмен-

ная

работа

4.

Тема 4. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Hava durumu.

(Погода на

завтрашний день)

2 5-6 подготовка к презентации 4

презен-

тация

5.

Тема 5. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Çevremizi

koruyalım

(Природа

нуждается в

нашей защите)

2 7-8 подготовка к эссе 4 эссе

7.

Тема 7. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Sağlıklı yaşam

(Здоровой образ

жизни)

3 1-2 подготовка к устному опросу 1

устный

опрос

8.

Тема 8. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Hayatımızda

müzik (Музыка и

мы)

3 3-4 подготовка к устному опросу 1

устный

опрос

9.

Тема 9. Тематика

текстов и

монологических

высказываний:

Seyahatlerden ne

öğreniriz (Что

дает нам

путешествия)

3 5-6 подготовка домашнего задания 1

домаш-

нее

задание



 Программа дисциплины "Практика монологической речи"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 13.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Тематика текстов

и монологических

высказываний:

Bayramları nasıl

kutlarız

(Праздники, как

их отмечать)

3 9-11 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

12.

Тема 12.

Тематика текстов

и монологических

высказываний:

Türkiye'ye seyahat

(Путешествие в

Турцию)

3 12-13 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

13.

Тема 13.

Тематика текстов

и монологических

высказываний:

Müzelerde yapılan

ders(Уроки в

музеях)

3 14-15 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

  Итого       25  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Данный курс предполагает использование в лекционных занятиях аудио-материала на

носителях CD и из Интернет-ресурсов, которые являются приложениями к УМК. Данные

материалы снабжены рядом подготовительных заданий на закрепление изученного.

Перед началом очередного занятия преподавателю рекомендуется задать несколько ключевых

вопросов по тематике предыдущего занятия. Кроме того, в процессе лекционного занятия

преподавателю следует опираться на 'фоновые знания' и личный опыт студентов с целью их

активного вовлечения в процесс усвоения нового грамматического материала.

По итогам прохождения каждой темы проводятся ролевые игры, в которых оценивается

использование всех грамматических и лексических структур.

В процессе подготовки к зачету студентам необходимо опираться не только на конспекты

практических занятий, представленных преподавателем. Необходимо также изучить и

источники, рекомендуемые преподавателем в качестве основной и дополнительной

литературы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

домашнее задание , примерные вопросы:
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дисскуссия

Тема 2. Тематика текстов и монологических высказываний: Benim ailem. (Моя семья) 

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию на тему Benim ailem. Benim kardeşlerim. Ailemin şecersi.

Тема 3. Тематика текстов и монологических высказываний: Mesleklerden öğretmenlik.

(Профессия учитель) 

письменная работа , примерные вопросы:

сочинение на тему Benim sevdiğim öğretmen. Gelecekte öğretmenlik mesleği. Öğretmen olacağım.

Тема 4. Тематика текстов и монологических высказываний: Hava durumu. (Погода на

завтрашний день) 

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию Bugün Kazan'da hava durumu.

Тема 5. Тематика текстов и монологических высказываний: Çevremizi koruyalım (Природа

нуждается в нашей защите) 

эссе , примерные темы:

эссе на тему Çevremizi korumak görevimiz. Gelecek nesillere nasıl bir çevre bırakacağız. Çevremiz

bizi bekliyor.

Тема 6. Тематика текстов и монологических высказываний: Zamanın değeri (Значение

времени.)

Тема 7. Тематика текстов и монологических высказываний: Sağlıklı yaşam (Здоровой

образ жизни) 

устный опрос , примерные вопросы:

краткий монолог на тему

Тема 8. Тематика текстов и монологических высказываний: Hayatımızda müzik (Музыка и

мы)

устный опрос , примерные вопросы:

краткий монолог на тему

Тема 9. Тематика текстов и монологических высказываний: Seyahatlerden ne öğreniriz

(Что дает нам путешествия)

домашнее задание , примерные вопросы:

написать сочинение на тему

Тема 10. Тематика текстов и монологических высказываний: Trafik kuralları herkes için var

(Правила дорожного движения для всех)

Тема 11. Тематика текстов и монологических высказываний: Bayramları nasıl kutlarız

(Праздники, как их отмечать)

письменная работа , примерные вопросы:

написать сочинение на тему

Тема 12. Тематика текстов и монологических высказываний: Türkiye'ye seyahat

(Путешествие в Турцию)

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия на тему

Тема 13. Тематика текстов и монологических высказываний: Müzelerde yapılan ders(Уроки

в музеях)

дискуссия , примерные вопросы:

дискуссия на тему

Тема 14. Тематика текстов и монологических высказываний: İletişim zamanı (Время

коммуникации)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к экзамену

1. "Benim ailem" konulu monolog hazırlayınız.

2. "Babamın mesleği" konulu monolog hazırlayınz.

3. "Türkiye'nin iklimi" konulu monolog hazırlayınız.

4. "Türkiye'nin tarihi güzellikleri" konulu monolog hazırlayınız.

5. "Türk mutfağı" konulu monolog hazırlayınız.

6. "Türkiye'nin doğal güzellikleri" konulu monolog hazırlayınız.

7. "Akrabalarımız" konulu monolog hazırlayınız.

8. "Türkiye'de eğitim" konulu monolog hazırlayınız.

9. "Seyahat etmeyi severim" konulu monolog hazırlayınız

10. "İstanbul'un tarihi çarşılar" konulu monolog hazırlayınız.

11. "Türkiye'nin üniversiteleri" konulu monolog hazırlayınız.

12. "Günümüzün çevre sorunları" konulu diyalog hazırlayınız.

 

 7.1. Основная литература: 
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(кафедральный фонд)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Русско-англо-немецко-турецко-татарский фразеологический словарь, Арсентьева, Елена

Фридриховна, 2008г.

Лексикология турецкого языка, Шафигуллина, Л. Ш., 2008г.

Русско-турецкий разговорник, Никитина, Татьяна Максимовна;Лукашевич, Даль Петровна,

2008г.

Гениш Э., Турецкая литература. Биографии самых известных поэтов и писателей,

направления их творчества и примеры произведений. Хрестоматия на турецком языке, м:

Издательство ЛКИ, 2014. 464 стр. (кафедральный фонд)

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

М. : Восточная книга,

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

Все про Турции - https://goturkey.com/tr

журналы на турецком - http://tdk.gov.tr/yayinlar/turk-dili-dergisi/

Изучаем турецкий, Türkçe öğreniyoruz - lingust.ru

Телеканал - ntv.com.tr

Турецкий портал прессы - http://www.gazeteler.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практика монологической 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.

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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