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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Практическая грамматика турецкого языка" является научить

студентов правильно оформлять неподготовленную спонтанную речь, используя правильные

грамматические формы и грамматические структуры, соответственно семантике высказывания.

 

 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 курсе, 2 семестр.

Дисциплина Б.3.2./13.3 'Практическая грамматика турецкого языка' позволяет наряду с

курсами практической фонетики, историей турецкого языка и др. показать процессы

формирования грамматического строя 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)

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

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основную грамматическую терминологию на турецком языке; 

грамматическую структуру турецкого языка; 

правила образования грамматических форм слов и способы их соединения в словосочетания

и в предложения, 

а также типы предложений и их структурные особенности. 
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 2. должен уметь: 

 распознать грамматические формы и структуры, отыскать эквиваленты, чтобы наилучшим

способом выразить их смысловое содержание средствами родного языка; 

соотнести структуру со значением; дифференцировать ее от омонимичных форм; 

грамматически правильно строить коммуникативные предложения различных типов и

достаточно свободно использовать их в речевом общении. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 расширенными сведениями относительно грамматического строя языка; 

навыками перевода в правильной грамматической форме с русского и татарского языков на

современный турецкий язык. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу грамматических категорий, выполнению упражнений; 

извлекать и использовать лингвистическую информацию, объяснить необходимые правила и

анализировать конкретные случаи их применения; 

иметь прочные навыки использования изученного грамматического материала в устной и

письменной речи. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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. Türkçenin dilbilgisi,

özellikleri. (Предмет грамматики

турецкого языка)

2 1-2 0 4 0

Устный опрос
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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. Türkçede ünlü ve ünsüzler,

ses uyumu. (Гласные согласные в

турецком языке. Сингармонизм.)

2 0 6 0

Тестирование

 

3.

Тема 3. İşaret zamirleri: Bu, şu, o.

Bulunma durumu ekleri: -de/-da. -dir

eki ile imek fiil. Var, yok kavramları

ile imek fiili (Указательные

местоимения: Bu, şu, o. Аффикс

местного падежа: -de/-da. Именное

сказуемое 3 л. ед.ч. -dir. Именное

сказуемое с Var, yok.) (

2 0 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Şimdiki zaman (Настоящее

время)

2 0 4 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Belirli geçmiş zaman. Ünsüz

benzeşmesi. Kişi zamirleri.

(Прошедшее определенное время.

Согласование согласных. Личные

местоимения.)

2 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Geniş zaman

(Неопределенное время.)

2 0 4 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Isim halleri. Gelecek zaman.

(Падежи. Будущее время.)

2 0 6 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Fiiller olumlu olumsuz. İstek

kipi. (Аспекты глагола

(положительный, отрицательный,

возможности, не-возможности),

наклонение (желательное)

2 0 4 0

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Ek fiil -idi, -imiş ve zaman

ekleri (Дополнительный глагол и

наклонения)

2 0 4 0

Дискуссия

 

10.

Тема 10. Gereklililk kipi.

(Долженствовательное

наклонение)

2 0 4 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Duyulan geçmiş zaman.

(Прошедшее субъективное время.)

2 0 4 0

Тестирование

 

12.

Тема 12. Yeterlik Fiili (Глаголы,

форма возможности)

2 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Tezlik fiili. (Глаголы,

форма быстроты.)

2 2 0 4 0

Контрольная

работа

 

14.

Тема 14. Fiillerde çatı (Залоговое

формы глаголов)

2 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен
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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

  Итого     0 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Türkçenin dilbilgisi, özellikleri. (Предмет грамматики турецкого языка) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение в дисциплину. Türkçenin dil bilgisi, özellikleri.

Тема 2. Türkçede ünlü ve ünsüzler, ses uyumu. (Гласные согласные в турецком языке.

Сингармонизм.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Türkçede ünlü ve ünsüzler, ses uyumu. Ünlü ve ünsüzlerin sınıflandırılması. Büyük ünlü uyumu

küçük ünlü uyumu.

Тема 3. İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. -dir eki ile imek fiil. Var,

yok kavramları ile imek fiili (Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного

падежа: -de/-da. Именное сказуемое 3 л. ед.ч. -dir. Именное сказуемое с Var, yok.) (

практическое занятие (4 часа(ов)):

İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. -dir eki ile imek fiil. Var, yok kavramları

ile imek fiili

Тема 4. Şimdiki zaman (Настоящее время)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Türkçede şahıs zamirleri. Ben, sen, O, Biz, Siz, Onlar. Şimdiki zaman, -yor eki.

Тема 5. Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri. (Прошедшее определенное

время. Согласование согласных. Личные местоимения.) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri. (Прошедшее определенное время.

Согласование согласных. Личные местоимения.)

Тема 6. Geniş zaman (Неопределенное время.) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Geniş zamanın görevi. Geniş zamanın şahıs zamirleri ile olumlu olumsuz soru cümlelerinde

kullanımı.

Тема 7. Isim halleri. Gelecek zaman. (Падежи. Будущее время.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Isim halleri. Yalın hal, belirtme, yönelme, ayrılma halleri v.s. Gelecek zamanın ekleri ve kulanımı.

Тема 8. Fiiller olumlu olumsuz. İstek kipi. (Аспекты глагола (положительный,

отрицательный, возможности, не-возможности), наклонение (желательное) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Fiillerin olumlu olumsuz halleri. İstek kipi kullanımı.

Тема 9. Ek fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri (Дополнительный глагол и наклонения)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ek fiilin kullanımı -idi, -imiş ve zaman ekleri.

Тема 10. Gereklililk kipi. (Долженствовательное наклонение)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Gereklililk kipi. -malı ekinin kullanımı.

Тема 11. Duyulan geçmiş zaman. (Прошедшее субъективное время.) 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Duyulan geçmiş zamanın görevi ve -dı ekinin kullanımı.

Тема 12. Yeterlik Fiili (Глаголы, форма возможности)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Yeterlik fiili görevi, -abilemek, -ebilmek kullanımı.

Тема 13. Tezlik fiili. (Глаголы, форма быстроты.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Tezlik fiilinin görevi, eklerin kullanımı.

Тема 14. Fiillerde çatı (Залоговое формы глаголов) 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Fiillerde çatı, ettiren, işteş, dönüşlü fiiller.

 

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

dilbilgisi,

özellikleri.

(Предмет

грамматики

турецкого языка)

2 1-2

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

2.

Тема 2. Türkçede

ünlü ve ünsüzler,

ses uyumu.

(Гласные

согласные в

турецком языке.

Сингармонизм.)

2 подготовка к тестированию 2

тести-

рова-

ние

3.

Тема 3. İşaret

zamirleri: Bu, şu,

o. Bulunma

durumu ekleri:

-de/-da. -dir eki ile

imek fiil. Var, yok

kavramları ile imek

fiili (Указательные

местоимения: Bu,

şu, o. Аффикс

местного падежа:

-de/-da. Именное

сказуемое 3 л.

ед.ч. -dir.

Именное

сказуемое с Var,

yok.) (

2 подготовка к устному опросу 2

устный

опрос
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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. Şimdiki

zaman

(Настоящее

время)

2 подготовка к тестированию 2

тести-

рова-

ние

5.

Тема 5. Belirli

geçmiş zaman.

Ünsüz

benzeşmesi. Kişi

zamirleri.

(Прошедшее

определенное

время.

Согласование

согласных.

Личные

местоимения.)

2 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. Geniş

zaman

(Неопределенное

время.)

2 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

7.

Тема 7. Isim

halleri. Gelecek

zaman. (Падежи.

Будущее время.)

2 подготовка к тестированию 2

тести-

рова-

ние

8.

Тема 8. Fiiller

olumlu olumsuz.

İstek kipi.

(Аспекты глагола

(положительный,

отрицательный,

возможности,

не-возможности),

наклонение

(желательное)

2 подготовка к контрольной работе 2

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9. Ek fiil -idi,

-imiş ve zaman

ekleri

(Дополнительный

глагол и

наклонения)

2 подготовка к дискуссии 2 дискуссия

10.

Тема 10.

Gereklililk kipi.

(Долженствовательное

наклонение)

2 подготовка к устному опросу 2

устный

опрос

11.

Тема 11. Duyulan

geçmiş zaman.

(Прошедшее

субъективное

время.)

2 подготовка к тестированию 2

тести-

рова-

ние
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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

12.

Тема 12. Yeterlik

Fiili (Глаголы,

форма

возможности)

2 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

13.

Тема 13. Tezlik

fiili. (Глаголы,

форма

быстроты.)

2 2 подготовка к контрольной работе 2

контроль-

ная

работа

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе: проекты, уроки-семинары, уроки-интервью, уроки-диалоги, деловые игры.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Türkçenin dilbilgisi, özellikleri. (Предмет грамматики турецкого языка) 

устный опрос , примерные вопросы:

Türkçenin dilbilgisi, Tatarca ile Rusça ile karşılaştırılması. Türkçenin harfleri ve seslerine örnek

kelimeler bulunuz.

Тема 2. Türkçede ünlü ve ünsüzler, ses uyumu. (Гласные согласные в турецком языке.

Сингармонизм.)

тестирование , примерные вопросы:

Türkçede ünlü ve ünsüz harfler nelerdir. Ünlülerin sınıflandırılmasının yapınız. Ünlülerin bir birleri ile

uyumunu açıklayınız. Büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu, ve istisnalar nelerdir.

Тема 3. İşaret zamirleri: Bu, şu, o. Bulunma durumu ekleri: -de/-da. -dir eki ile imek fiil. Var,

yok kavramları ile imek fiili (Указательные местоимения: Bu, şu, o. Аффикс местного

падежа: -de/-da. Именное сказуемое 3 л. ед.ч. -dir. Именное сказуемое с Var, yok.) (

устный опрос , примерные вопросы:

İşaret zamirleri ne için kullanır? Bulunma durumu ekleri nelerdir örneklerle açıklayınız. imek fiili ne

zaman kullanılır?

Тема 4. Şimdiki zaman (Настоящее время)

тестирование , примерные вопросы:

Şahız zamirlerini sayınız. Şimdiki zamanı açıklayınız hangi ekler kullanılır?

Тема 5. Belirli geçmiş zaman. Ünsüz benzeşmesi. Kişi zamirleri. (Прошедшее определенное

время. Согласование согласных. Личные местоимения.) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Belirli geçmiş zaman ne zaman kullanılır? Belirli geçmiş zamanın ekleri nelerdir? Ünsüz

benzeşmesini örneklerle açıklayınz.

Тема 6. Geniş zaman (Неопределенное время.) 

дискуссия , примерные вопросы:

Geniş zamanın kullanımını örneklerle açıklayınız. Geniş zamanın olumsuz ekleri neerdir?

Тема 7. Isim halleri. Gelecek zaman. (Падежи. Будущее время.)

тестирование , примерные вопросы:
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Isim hallerini sayınız. İsim hallerine göre sorulacak soru kelimeleri nelerdir? Gelecek zamanın

görevini, eklerini örneklerle anlatınız.

Тема 8. Fiiller olumlu olumsuz. İstek kipi. (Аспекты глагола (положительный,

отрицательный, возможности, не-возможности), наклонение (желательное) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Fiillerde olumlu ve olumsuzluk nasıl olur? Soru ekleri nasıl oluşturulur? İstek kipini örneklerle

açıklayınız.

Тема 9. Ek fiil -idi, -imiş ve zaman ekleri (Дополнительный глагол и наклонения)

дискуссия , примерные вопросы:

Ek fiil -idi, -imiş ve zaman eklerini örneklerle açıklayınız.

Тема 10. Gereklililk kipi. (Долженствовательное наклонение)

устный опрос , примерные вопросы:

Gereklililk kipi ne zaman kullanılır? Gerklilik kipinin eklerinin kullanımını örneklerle açıklayınız.

Тема 11. Duyulan geçmiş zaman. (Прошедшее субъективное время.) 

тестирование , примерные вопросы:

Duyulan geçmiş zamanın kullanımını açıklayınız. Duyulan geçmiş zaman ile görülen geçmiş zaman

arasında fark nedir?

Тема 12. Yeterlik Fiili (Глаголы, форма возможности)

домашнее задание , примерные вопросы:

Yetrlilik fiili ne zaman kullanılır? Yetelilik fiilinin olumsuz şekline örnek gösteriniz.

Тема 13. Tezlik fiili. (Глаголы, форма быстроты.)

контрольная работа , примерные вопросы:

Tezlik fiili ne zaman kullanılır? Tezlik fiilinin ekleri ile örnek cümle kurunuz.

Тема 14. Fiillerde çatı (Залоговое формы глаголов) 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Şahıs eklerini yazınız (Допишите аффиксы личных местоимений.)

Benim araba....... kedi......... banyo....... ütü........

Senin araba....... kedi......... banyo....... ütü........

Onun araba....... kedi......... banyo....... ütü........

Bizim araba....... kedi......... banyo....... ütü........

Sizin araba....... kedi......... banyo....... ütü........

Onların araba....... kedi......... banyo....... ütü........

2. İyelik eklerini ve belrtme durumu ekini yazınız. Допишите подходящие аффиксы

принадлежности, а также аффиксы винительного падежа

Benim kalem-im-i Benim cüzdan...................

Senin okul.................. Senin hak........................

Onun çanta.................. Onun ev..........................

Bizim kitap................... Bizim banyo....................

Sizin bahçe................... Sizin kapı........................

Onların sokak................. Onların sınıf.....................

Benim yatak odası...................... Benim arkadaş........................
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3. Ülke millet ve dil isimlerini doğru eklerle yazınız. ( Употребите слова с именными аффиксами

"-ce (-ca, -çe, -ça)" .

Türkiye → Türk → Türkçe

Finlandiya → ................... .................... İngiltere → ................... ....................

Almanya → ................... .................... Fransa → ................... ....................

İtalya → ................... .................... Arnavutluk → ................... ....................

Yunanistan → ................... .................... Bulgaristan → ................... ....................

Çin → ................... .................... Gürcistan → ................... ....................

4. Fiilleri 1.şahıs çokluk (Biz) Şimdiki zaman ekleri ile yazınız.(Образуйте глаголы 1-го лица,

мн.числа настоящего времени.)

çizmek ................................. çalışmak .................................

görmek ................................. oynamak ...............................

yorulmak ................................ çürümek ................................

denemek ............................... temizlemek...........................

önlemek ................................ süslemek ................................

5. Aşağıdaki boşluklardan hangisi -arak / -erek zarf-fiil ekiyle tamamlanamaz.

a) Uyu?.. yatağına yattı. b) Problemlerini yalan söyle??..çözemedi.

c) Biz onunla anlaş?.. evlendik. d) Yüksek sesle konuş?.. beni korkutamazsın

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisi "-ken" zarf-fiil ekiyle birleştirilemez.

a) Spor yaparım. Şarkı söylerim. b) Alışverişte yoruldum. Biraz dinlendim.

c) Maç seyrettim. Çok heyecanlandım. d) Ders çalıştım. Aniden zil çaldı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-sa, -sa" eki cümleye şart anlamı katmamıştır?

a) Eski günlere bir daha dönebilsem. b) İzin aldıysan hemen gidelim.

c) Bahar gelirse bütün ağaçlar çiçek açar. d) Kitabı okuduysan bana verebilir misin?

8 Aşağıdaki boşluklardan hangisi "hem hem" bağlacıyla tamamlanamaz.

a) Mert sporla ilgilenmiyor. O ?? basketbol ??. tenis oynayabiliyor.

b) Rüzgâr çok yetenekli bir öğrenci. O ??. güzel resim yapıyor ?.. piyeslerde oynuyor.

c) Merve ??. İngilizce ??... İspanyolca biliyor. O iyi bir tercüman.

d) O çok ünlü bir yazar. Onun ?? şiir ?? hikaye kitapları var.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

Турецкий язык, Штайн, Маркус, 2007г.

Турецко-русский и русско-турецкий словарь, Рыбальченко, Тамара Евдокимовна, 2008г.

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

2008г.

Изоморфизм и алломорфизм сложноподчиненного предложения в русском, английском и

турецком языках, Шемшуренко, Оксана Владимировна, 2012г.

Интенсивный курс турецкого языка, Щека, Юрий Владимирович, 2007г.

Коллоквиальное композитообразование в английском и турецком языках: прагматика слова,

Смирнова, Елена Александровна, 2009г.

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

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

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Türk Dil Kurumu (Общество Турецкого Языка) - www.tdk.gov.tr

онлайн уроки - www.trtokul.com

Турецкая грамматика - http://www.dilbilgisi.dilbydil.com/

учим турецкий - http://lingust.ru

учим турецкий - http://www.edebiyatgretmeni.net

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая грамматика 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.
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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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