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 1. Цели освоения дисциплины 

В процессе изучения курса реализуется комплексная цель, напрвленная на

совершенствование у студентов навыков межкультурной коммуникативной компетенции и

включающая следующие компоненты: развивающий, воспитательный, общеобразовательный,

практический и профессионально - педагогический. Практическая цель курса состоит в том,

чтобы обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально-адекватное владение

всеми видами речевой деятельности на турецком языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 5 курсах, 1, 2, 9

семестры.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в

результате обучения по профилю подготовки "Педагогическое образование" и получения

степени бакалавра. Курс "Совершенствование турецкой речевой компетенции" предполагает

совершенствование сформированных у студентов навыков межкультурной коммуникативной

компетенции в сфере профессиональной и научной коммуникации.

 

 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)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

свободным владением основным изучаемым языком в его

литературной форме, базовыми методами и приемами

различных типов устной и письменной коммуникации на

данном языке

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить под научным руководством

локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с

формулировкой аргументированных умозаключений и

выводов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - фонологических, лексических, грамматических явлений и закономерностей изучаемого языка

как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых

явлениях в сознании индивида (например, ассоциативные, парадигматические и другие виды

связей языковых явлений); 
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- литературные нормы изучаемого языка: орфоэпической, орфографической, лексической,

грамматической и стилистической. 

 

 

 

 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. 

 

 

 3. должен владеть: 

 монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального

общения в пределах изученного языкового материала; 

продуктивной письменной речью официального и нейтрального характера в пределах

изученного языкового материала; 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами

изучаемого языка. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной

ситуации общения на изучаемом языке; 

профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской

деятельности; 

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 в 1 семестре; экзамен во 2

семестре; зачет в 9 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
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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

1.

Тема 1. Культура речи

как научная

дисциплина и явление

общественной жизни

1 1-3 0 6 0  

2.

Тема 2. Нормы

литературного языка.

Нормативные

произношение и

ударение.

Правильность

точность

словоупотребления

1 4-6 0 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Речевые

нарушения в устном и

письменном

высказываниях и пути

их преодоления

1 7-9 0 6 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Речевое

поведение в учебных

коммуникациях.

риторика, прагматика,

этика

2 1-3 0 6 0  

5.

Тема 5. Язык и речь в

профессиональном

общении.

терминосистема

профессионального

языка педагогов

2 4-6 0 6 0

Тестирование

 

6.

Тема 6.

Профессиональная

риторика педагогов

2 7-9 0 6 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Профессионально

значимые стили

речевых коммуникации

педагогов

9 1-2 0 4 0  

8.

Тема 8. Невербальные

средства общения

9 3-4 0 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Литературный

язык как средство

эффективного

педагогического

взаимодействия

9 5-6 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 48 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни

практическое занятие (6 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Дискуссия, обмен мнениями. Неподготовленное высказывание о

традициях и культуре.

Тема 2. Нормы литературного языка. Нормативные произношение и ударение.

Правильность точность словоупотребления

практическое занятие (6 часа(ов)):

Прослушивание текста и выполнение вопросно-ответных упражнений. Употребление

фонетических норм. Фразеологические средства языка.

Тема 3. Речевые нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их

преодоления

практическое занятие (6 часа(ов)):

Чтение текстов и выполнение заданий. Тренировочные упражнения.

Тема 4. Речевое поведение в учебных коммуникациях. риторика, прагматика, этика

практическое занятие (6 часа(ов)):

Чтение с извлечением информации. Риторика, прагматика, этика, искуство и культура

публичного выступления, корректность речевого поведения. Диалоги с использованием

языковых клише. Парная и групповая работа.

Тема 5. Язык и речь в профессиональном общении. терминосистема

профессионального языка педагогов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Чтение текста, дискуссия обмен мнениями. терминосистема профессионального языка

педагогов точность, богатство и правильность профессионального словоупотребления.

Тема 6. Профессиональная риторика педагогов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Самопрезентация речевой личности специалиста. Мастерство решения профессиональных

задач в сфере педагогики. Парная и групповая работа. Отработка ситуационной лексики.

Тема 7. Профессионально значимые стили речевых коммуникации педагогов

практическое занятие (4 часа(ов)):

Диалог со сверстниками и учителем с использованием языковых клише. Парная и групповая

работа. Отработка ситуационной лексики.

Тема 8. Невербальные средства общения

практическое занятие (4 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями.

Тема 9. Литературный язык как средство эффективного педагогического

взаимодействия

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чтение, выполнение упражнений, выражение собственного мнения. Парная и групповая

работа. Отработка ситуационной лексики.

 

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. Культура речи

как научная

дисциплина и явление

общественной жизни

1 1-3

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Нормы

литературного языка.

Нормативные

произношение и

ударение.

Правильность

точность

словоупотребления

1 4-6

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Речевые

нарушения в устном и

письменном

высказываниях и пути

их преодоления

1 7-9

подготовка к

тестированию

6 тестирование

4.

Тема 4. Речевое

поведение в учебных

коммуникациях.

риторика, прагматика,

этика

2 1-3

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

5.

Тема 5. Язык и речь в

профессиональном

общении.

терминосистема

профессионального

языка педагогов

2 4-6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6.

Профессиональная

риторика педагогов

2 7-9

подготовка к

тестированию

3 тестирование

7.

Тема 7.

Профессионально

значимые стили

речевых коммуникации

педагогов

9 1-2

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

8.

Тема 8. Невербальные

средства общения

9 3-4      

9.

Тема 9. Литературный

язык как средство

эффективного

педагогического

взаимодействия

9 5-6

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки рабочая программа

предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения

занятий с целью совершенствования профессиональных навыков студентов:

-информационно-коммуникационные технологии и разные способы их проекции;

-тесты;

-проектная деятельность;

-ролевые игры в моделируемых коммуникативных ситуациях;
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-учебные дискуссии;

-аутентичные видеоматериалы;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни

контрольная работа , примерные вопросы:

проектное задание

Тема 2. Нормы литературного языка. Нормативные произношение и ударение.

Правильность точность словоупотребления

контрольная работа , примерные вопросы:

Норма и узус в турецком языке.

Тема 3. Речевые нарушения в устном и письменном высказываниях и пути их

преодоления

тестирование , примерные вопросы:

домашнее задание, устное выступление

Тема 4. Речевое поведение в учебных коммуникациях. риторика, прагматика, этика

контрольная работа , примерные вопросы:

домашнее задание, устное выступление

Тема 5. Язык и речь в профессиональном общении. терминосистема профессионального

языка педагогов

устный опрос , примерные вопросы:

выучить некоторые термины

Тема 6. Профессиональная риторика педагогов

тестирование , примерные вопросы:

домашнее задание

Тема 7. Профессионально значимые стили речевых коммуникации педагогов

контрольная работа , примерные вопросы:

домашнее задание, устное выступление

Тема 8. Невербальные средства общения

Тема 9. Литературный язык как средство эффективного педагогического

взаимодействия

контрольная работа , примерные вопросы:

домашнее задание

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Примерные темы для устного выступления на экзамене:

1. "Турецкая культура"

2. "Мой университет"

3. "Моя семья"

4. "Мои путешествия"
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5. "Мои увлечения"

6. "Турецкая кухня"

7. "Что я знаю о Турции"

8. "Роль образования в современном мире".

9. "Спасем нашу планету!"

10. "Спорт вокруг нас"

11. "Транспорт и безопасность"

12. "Педагог в современной школе"

 

 7.1. Основная литература: 

Ерчак Н.Т., Иностранные языки: психология усвоения: Учебное пособие - М.: НИЦ ИНФРА-М;

Мн.: Нов. знание, 2013. - 336 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/397227

Козырев В.А., Современная языковая ситуация и речевая культура,- М. : ФЛИНТА, 2017. -

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510524.html

Беляева И.В., Нестеренко Е.Ю., Сорогина Т.И., Иностранный язык в сфере

профессиональной коммуникации: комплексные учебные задания:

Учебное пособие - 3-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 132 с. - [Электронный ресурс]. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/937882

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Духновский С.В., Психология личности и деятельности педагога: Учебное пособие- М.:ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/542258

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-ТВ на турецком языке -

http://www.trtcocuk.net.tr/ebeveyn-akademisi/cocuk-gelisimi/cocugunuzun-konusma-becerisini-gelistirecek-oneriler

материалы по страноведению - https://www.goturkey.com

образовательные ресурсы - www.turkdilbilgisi.com/anlatim-bozukluklari/anlatim-bozukluklari.html

полезные материалы для изучения турецкого языка - http://tdk.gov.tr/

портал о культуре Турции - https://www.kulturportali.gov.tr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Совершенствование иноязычной речевой компетенции" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

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.

Интерактивная доска/проектор, магнитофон, СD, ноутбук.

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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