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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 

Цель дисциплины "Лексикология турецкого языка" состоит в том, чтобы ознакомить студентов с

фундаментальными понятиями лексикологической науки, современными приемами и методами

лексикологического анализа на основе привлечения новейших данных о языке, а также на базе

тесной связи теоретических изысканий с нуждами практического преподавания турецкого

языка.

Задача курса заключается в том, чтобы на основе всестороннего и углубленного изучения

конкретных языковых фактов дать общую характеристику словарного состава турецкого языка,

выявить его специфические особенности и системный характер, показать неоднородность

словарного состава турецкого языка и пути его развития, связь лексики с вне языковой

реальностью и сознанием говорящих. Курс ставит своей целью не только сообщить студентам

определенный объем информации и развить у них навык лингвистического анализа

конкретного языкового материала, но и формировать у них творческое лингвистическое

мышление и критический подход к изучаемому материалу, умение пользоваться

соответствующим понятийным аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать

теоретические положения и применять их на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.22 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина относится к основной части профессионального цикла (Б.3.2/7.1), модуль

"Теория языка" по направлению подготовки ВО - "Педагогическое образование".

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук - истории турецкого языка, словообразования, семантики, фразеологии, стилистики,

лингвострановедения, культурологии, теории перевода, методики обучения иностранному

(турецкому) языку. Обязательным условием успешной реализации целей дисциплины является

параллельное развитие речевых и языковых навыков в рамках практического курса 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)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением навыками участия в научных дискуссиях,

выступления с сообщениями и докладами, устного,

письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов

собственных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения лексикологии

турецкого языка; 

- классификацию, формальные и функциональные признаки основных лексико-семантических

групп турецкого языка, специфику их функционирования в языке, адекватного употребления в

речи; 

- современные подходы к изучению коммуникативных и структурных единиц и их

функционирования в различного типа предложений и синтаксиса иноязычного (турецкого)

текста. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания, своего речевого намерения в соответствии с конкретной коммуникативной

ситуацией, при чтении иноязычных текстов, учитывая специфику культуры и традиций Турции 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методами и приемами научно и учебно-исследовательской деятельности в области

педагогики и лингвистики, способствующих профессиональному самосовершенствованию и

успешной культурно-просветительской работе 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использования лексических единиц на уровне, позволяющем успешно реализовывать как

профессиональную деятельность, так и цели общения в межкультурной коммуникации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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. Türkçenin kelime hazinesi.

(Лексикология современного

турецкого языка и её связь с

другими науками. Слово как

основная единица лексической

системы языка.)

4 1-2 1 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Türkçede kelime oluşumu,

kelimelerin

anlamı.(Словообразование в

современном турецком языке.

Значения слов.)

4 3-4 1 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. İsim çekim ekleri.

(Словоизменительные именные

аффиксы.)

4 5-6 1 6 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Türkçede kelime anlamları.

(Семантика слова как словарной и

коммуникативной единицы.)

4 7-8 1 6 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Türkçede kelime çeşitleri.

İsimler, sıfatlar. (Части речи в

турецком языке. Прилагательные.)

4 9-10 1 8 0

Тестирование

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Türkçede eş, zıt anlamlı

kelimeler. ( Синонимы и антонимы в

современном турецком языке.)

4 11-12 1 6 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Türkçede deyimler,

atasözleri. (Фразеология

современного турецкого языка. )

4 13-14 1 6 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Türkçede alıntı kelimeler.

(Заимствования в современном

турецком языке.Лексикография)

4 13-14 1 6 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Türkçenin kelime hazinesi. (Лексикология современного турецкого языка и её

связь с другими науками. Слово как основная единица лексической системы языка.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Введение в дисциплину. Лексикология современного турецкого языка и её связь с другими

науками. Слово как основная единица лексической системы языка. Лексикология

современного турецкого языка как наука. Предмет лексикологии. Различные подходы к

изучению лексики. Понятие об общей и частной, исторической и описательной лексикологии.

Понятие о лексической системе. Основные способы обогащения словарного состава. Связь

лексикологии современного турецкого языка с другими науками. Связь лексикологии и

фонетики. Связь лексикологии и морфологии. Связь лексикологии и стилистики.

Теоретическая и практическая значимость лексикологии. Характеристика слова как основной

структурно-семантической единицы языка. Дефиниции слова. Слово как языковой знак. Типы

и виды языковой номинации: номинация лексическая, препозитивная, дискурсивная.

Внутренняя и внешняя лексическая номинация. Первичная и вторичная лексическая

номинация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 2. Türkçede kelime oluşumu, kelimelerin anlamı.(Словообразование в современном

турецком языке. Значения слов.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие о словообразовании. Типы словообразования, различные способы классификации

словообразовательных процессов, продуктивность словообразовательных средств.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнения. Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 3. İsim çekim ekleri. (Словоизменительные именные аффиксы.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Аффиксация: суффиксация. Классификация суффиксов. Суффиксы имен существительных

со значением лица и предмета. Словосложение. Структурные типы сложных слов.

Аббревиация. Графические сокращения. Буквенные сокращения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Упражнения. Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 4. Türkçede kelime anlamları. (Семантика слова как словарной и коммуникативной

единицы.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные подходы к значению слова. Семантика слова как словарной и коммуникативной

единицы современного турецкого языка. Значения лексических единиц. Значения слова и

проблемы лексической номинации.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 5. Türkçede kelime çeşitleri. İsimler, sıfatlar. (Части речи в турецком языке.

Прилагательные.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Части речи в турецком языке. Имена сущиствительные, прилагательные, местоимения,

наречия.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия. Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 6. Türkçede eş, zıt anlamlı kelimeler. ( Синонимы и антонимы в современном

турецком языке.) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Синонимы, антонимы и омонимы в турецком языке.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа над текстом.

Тема 7. Türkçede deyimler, atasözleri. (Фразеология современного турецкого языка. ) 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Свободные и несвободные сочетания слов. Устойчивые словосочетания, пословицы в

турецком языке.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия, обмен мнениями. Чтение текстов с извлечением нужной информации.

Тема 8. Türkçede alıntı kelimeler. (Заимствования в современном турецком

языке.Лексикография) 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Исконно турецкие и заимствованные слова. Причины возникновения заимствования.

Арабизмы, персидские, европейские и др. заимствования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Чтение текстов с извлечением нужной информации. Дискуссия заключение.

 

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. Türkçenin

kelime hazinesi.

(Лексикология

современного

турецкого языка

и её связь с

другими науками.

Слово как

основная

единица

лексической

системы языка.)

4 1-2

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Türkçede

kelime oluşumu,

kelimelerin

anlamı.(Словообразование

в современном

турецком языке.

Значения слов.)

4 3-4

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. İsim

çekim ekleri.

(Словоизменительные

именные

аффиксы.)

4 5-6

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

4.

Тема 4. Türkçede

kelime anlamları.

(Семантика слова

как словарной и

коммуникативной

единицы.)

4 7-8

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

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

5.

Тема 5. Türkçede

kelime çeşitleri.

İsimler, sıfatlar.

(Части речи в

турецком языке.

Прилагательные.)

4 9-10

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Türkçede

eş, zıt anlamlı

kelimeler. (

Синонимы и

антонимы в

современном

турецком языке.)

4 11-12 подготовка к контрольной работе 4

контроль-

ная

работа

7.

Тема 7. Türkçede

deyimler,

atasözleri.

(Фразеология

современного

турецкого языка.

)

4 13-14

подготовка к творческому заданию

3

творчес-

кое

задание

8.

Тема 8. Türkçede

alıntı kelimeler.

(Заимствования в

современном

турецком

языке.Лексикография)

4 13-14

подготовка к творческому заданию

2

творчес-

кое

задание

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Современный подход к преподаванию заключается в построении его на технологической

основе. Общие принципы и правила технологии преподавания видятся в следующем:

1. Принцип педагогической целесообразности.

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как двух неразрывных сторон

процесса обучения. Преподавание - это организация педагогически целесообразной

самостоятельной деятельности учащихся.

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих целей в содержании,

методах, средствах обучения, в организуемых учителем способах деятельности учащихся.

4. Необходимым элементом технологии преподавания является тематическое планирование,

включающее краткую характеристику конечных результатов и построение всей цепочки

отдельных занятий, связанных одной логикой.

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной деятельности учащихся.

6. Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на ученика не только

знающего, но и умеющего.

7. Разнообразие форм и методов обучения, недопущение универсализации отдельного

средства или формы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Türkçenin kelime hazinesi. (Лексикология современного турецкого языка и её

связь с другими науками. Слово как основная единица лексической системы языка.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Лексикология современного турецкого языка как наука. Основные способы обогащения

словарного состава. Связь лексикологии современного турецкого языка с другими науками.

Тема 2. Türkçede kelime oluşumu, kelimelerin anlamı.(Словообразование в современном

турецком языке. Значения слов.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Типы словообразования, различные способы классификации словообразовательных

процессов, продуктивность словообразовательных средств.

Тема 3. İsim çekim ekleri. (Словоизменительные именные аффиксы.) 

тестирование , примерные вопросы:

Аффиксация, суффиксация имен существительных, имен прилагательных.

Тема 4. Türkçede kelime anlamları. (Семантика слова как словарной и коммуникативной

единицы.) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Семантика. Семантические изменения слова.

презентация , примерные вопросы:

Семантика слова как словарной и коммуникативной единицы современного турецкого языка.

Значения лексических единиц.

Тема 5. Türkçede kelime çeşitleri. İsimler, sıfatlar. (Части речи в турецком языке.

Прилагательные.) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Türkçede kelime çeşitleri. İsimler, sıfatlar. (Части речи в турецком языке. Прилагательные.)

Тема 6. Türkçede eş, zıt anlamlı kelimeler. ( Синонимы и антонимы в современном турецком

языке.) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Синонимы и антонимы в современном турецком языке.

Тема 7. Türkçede deyimler, atasözleri. (Фразеология современного турецкого языка. ) 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовить презентацию

Тема 8. Türkçede alıntı kelimeler. (Заимствования в современном турецком

языке.Лексикография) 

творческое задание , примерные вопросы:

подготовить презентацию

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные контрольные вопросы

1. Aşağıdaki kelimelerden yapım ekleri kullanarak yeni kelimeler türetiniz. (20 puan)

(С помощью словообразовательных окончании образуйте новые слова.

çizmek ...................................................... bilmek............................................

vermek ..................................................... iyi...................................................
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göz ........................................................... boya ..............................................

su ............................................................. iş....................................................

2. Eş ve zıt anlamlı kelimeleri bulunuz ve bir örnek cümle kurunuz. (15 puan)

(Найдите антонимы и синонимы к этим словам, напишите одно предложение)

iyimser .............................., çalışkan..................................., faydalı.......................................

cömert..............................., cesur ....................................., zayıf (eş anlam).........................

..............................................................................................................................................................

3. Soruları cavaplayınız. (15 puan) (Ответьте на вопросы.)

Düşmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözlük anlamında kullanılmıştır.

a) Öğretmenim " Sen artık gözümden düştün." dedi. b) Kötü kazadan sonra iyice düştü.

c) Gözleri kapandı ve elindeki kalem yere düştü. d) Onu görür görmez içime bir ateş düştü.

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir deyim vardır?

a) Kitap okuya okuya gözleri kıpkırmızı oldu. c)Arkadaşın öldü deyince başımdan kaynar sular

döküldü.

b) Yağmurda kalmış sırılsıklam olmuş. d) Açlıktan karnım ağrıyor.

5."Kirli " kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır ?

a) Gözlerini kirli elleriyle oğuşturarak geldi. d) Böyle kirli elbiselerle dolaşmamalısın.

b) Onun kirli işlerle uğraştığını herkes bilir. e) Kirli sınıflarda ders yapmak istemiyoruz.

c) Kirli görünen yerleri silmeye çalıştı.

 

 7.1. Основная литература: 

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

2008г.

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

существительных, стоящих при глаголах. Учебное пособие, м: Ленанд, 2014. 328 стр
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Дубровина М.Э., Пылев А.И., Сборник упражнений по грамматике и лексике современного
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Турецкая культура в контексте ислама, Тузлу, Альбина Маратовна, 2013г.

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

материалы для изучения турецкого языка - www.yee.org.tr

материалы для изучения турецкого языка - www.trtokul.com.tr/

материалы по турецкому - www.edebiyatögretmeni.net

Общество Турецкого языка - www.tdk.gov.tr

Турецкие пословицы - www.atasozleri.gen.tr/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория языка: лексикология 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.

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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