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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 освоения учебной дисциплины формирование у студентов знаний об истории развития

иностранного (турецкого) языка,

его основных языковых систем, интонационно-произносительной, фонетической,

грамматической, синтаксической системы, а также об основных понятиях спецфилологии.

История турецкого языка является частю изучения тюркологии где немаловажную роль играет

отечественная история и отечественные ученые.

На основании указанной цели курса ставятся следующие задачи:

1. Освещение основных этапов развития турецкого языка.

2. Рассмотрение языковых явлений с точки зрения диахронического подхода.

3. Изучение экстралингвистических факторов, повлиявших на формирование системы

турецкого языка

4. Исследование основных законов языка, выяснить, какие общественно-культурные функции

выполнял каждый стиль языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "История турецкого языка" относится к вариативной части Б.3.2/15 в.1 к

профессиональному циклу по направлению 050100.62 Педагогическое образование, профиль

подготовки - Образование в области родного (татарского) языка, литературы и иностранного

(турецкого) языка. Квалификация (степень) выпускника - бакалавр, в области педагогического

образования (родной (татарский) язык, литература и иностранный (турецкий) язык.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

0К-4

способность принимать организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за

них ответственность
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с

понимания механизмов функционирования и тенденций развития турецкого языка, 

- особенности грамматического строя, фонетической системы и лексики каждого

исторического периода, 

- основные этапы развития турецкого языка 

 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - объяснять закономерности исторической эволюции турецкого языка, 

- системного анализа частных особенностей современного турецкого языка. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - расширенными сведениями относительно истории, культуры и литературной традиции на

турецком языке. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с научной литературой и словарями и привить навыки самостоятельно вести

наблюдения и делать выводы из анализа конкретного языкового материала. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Цели и задачи курса.

Языковые группы/семьи мира.

Алтайская языковая группа/семья.

1 1 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Краткая история тюркских

языков (турецкого языка) и его

периоды. Древней период,

средней период и новый период

турецкого языка. Общая

характеристика

1 2 2 0 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Классификация тюркских

языков. Северо-восточный,

восточный (Чагатай), северный

(Кыпчак), западный (Огуз)

тюркский язык.

1 3 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Выдающиеся деятели

отечественной тюркололгии

(Радлов В.В., Казем-Бек М.А.,

Березин И.Н., Будагов Л.З.,

Гордлевский В.А., Катанов Н.Ф.,

Кононов А.Н., Баскаков Н.А.,

Дмитриев Н.К., Наджип А.Н., и

др.). Труды известных

исследователей в области

тюркологии.

1 4 0 4 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Общественно

политическая жизнь древних

тюркских народов, их культурные,

литературные и лингвистические

наследия.

1 5 2 0 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Памятники

древнетюркской письменности.

Основные ареалы

распространения.Язык тюркских

рунических памятников. Алфавиты

тюркских языков. Грамматический

строй и лексика языка памятников

древнетюркской письменности.

1 6 2 0 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Махмуда Кашгари, и его

энциклопедический труд "Дивану

лугат-ит-тюрк". Язык Кашгари.

1 7 2 4 0

Презентация

 

8.

Тема 8. Деятельность знаменитых

западных тюркологов. Труды

современных тюркологов.

1 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Юсуф Хас Хаджиб

Баласагуни и его дидактическая

поэма "Кутадгу билиг"

(Благодатное знание).

1 9 2 2 0

Презентация
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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

10.

Тема 10. Старо Анатолийский

турецкий язык. Культура и

мировоззрение древних тюрков в

эпосе "Деде Коркут", и в

произведениях Юнус Эмре.

1 10 2 2 0  

11.

Тема 11. Положение турецкого

языка в Сельджукском

государстве.

1 11 2 0 0  

12.

Тема 12. Кул Гали и его поэма

"Кысса-и Йусуф". Древнетюркский

пласт лексики Татарского языка.

1 12 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Турецкий язык в

Османской Империи. Османо

турецкий язык.

1 13 4 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Произведения в

Османской Империи. Эвлия

Челеби и его "Саяхатнаме" (Книге

путешествии)

1 14 0 4 0  

15.

Тема 15. Мухаммеда Челеби, и его

книга "Мухаммадия" в контексте

татарско-турецких литературных

взаимосвязей.

1 15 0 2 0

Письменная

работа

 

16.

Тема 16. Yeni lisan hareketi.

Движение нового языка в XIX

веке. Исмаил Гаспиринский, и его

газета "Терджюман". Ататюрк и

его языковая политика.

1 16 2 2 0  

17.

Тема 17. История и современность

турецкого языка в Турецкой

Республике.

1 17 4 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи курса. Языковые группы/семьи мира. Алтайская языковая

группа/семья. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи курса. Языковые семьи мира. Алтайская языковая семья.

Тема 2. Краткая история тюркских языков (турецкого языка) и его периоды. Древней

период, средней период и новый период турецкого языка. Общая характеристика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткая история турецкого языка и его периоды. Древней период, средней период и новый

период турецкого языка. Общая характеристика
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Тема 3. Классификация тюркских языков. Северо-восточный, восточный (Чагатай),

северный (Кыпчак), западный (Огуз) тюркский язык. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация тюркских языков. Северо-восточный, восточный (Чагатай), северный

(Кыпчак), западный (Огуз) тюркский язык.

Тема 4. Выдающиеся деятели отечественной тюркололгии (Радлов В.В., Казем-Бек М.А.,

Березин И.Н., Будагов Л.З., Гордлевский В.А., Катанов Н.Ф., Кононов А.Н., Баскаков

Н.А., Дмитриев Н.К., Наджип А.Н., и др.). Труды известных исследователей в области

тюркологии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выдающиеся деятели отечественной тюркололгии (Радлов В.В., Казем-Бек М.А., Березин

И.Н., Будагов Л.З., Гордлевский В.А., Катанов Н.Ф., Кононов А.Н., Баскаков Н.А., Дмитриев

Н.К., Наджип А.Н., и др.). Труды известных исследователей в области тюркологии.

Тема 5. Общественно политическая жизнь древних тюркских народов, их культурные,

литературные и лингвистические наследия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общественно политическая жизнь древних тюркских народов, их культурные, литературные и

лингвистические наследия.

Тема 6. Памятники древнетюркской письменности. Основные ареалы

распространения.Язык тюркских рунических памятников. Алфавиты тюркских языков.

Грамматический строй и лексика языка памятников древнетюркской письменности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Памятники древнетюркской письменности. Основные ареалы распространения.Язык

тюркских рунических памятников. Алфавиты тюркских языков. Грамматический строй и

лексика языка памятников древнетюркской письменности.

Тема 7. Махмуда Кашгари, и его энциклопедический труд "Дивану лугат-ит-тюрк". Язык

Кашгари. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Махмуда Кашгари, и его энциклопедический труд "Дивану лугат-ит-тюрк". Язык Кашгари.

практическое занятие (4 часа(ов)):

дискуссия на тему "Дивану лугат-ит-тюрк" и современные тюркские языки

Тема 8. Деятельность знаменитых западных тюркологов. Труды современных

тюркологов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Деятельность знаменитых западных тюркологов. Труды современных тюркологов.

Тема 9. Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни и его дидактическая поэма "Кутадгу билиг"

(Благодатное знание). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни и его дидактическая поэма "Кутадгу билиг" (Благодатное

знание).

практическое занятие (2 часа(ов)):

дискуссия на тему переводов поэмы "Кутадгу билиг".

Тема 10. Старо Анатолийский турецкий язык. Культура и мировоззрение древних

тюрков в эпосе "Деде Коркут", и в произведениях Юнус Эмре. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Старо Анатолийский турецкий язык. Культура и мировоззрение древних тюрков в эпосе "Деде

Коркут", и в произведениях Юнус Эмре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

дискуссия и презентационные работы

Тема 11. Положение турецкого языка в Сельджукском государстве. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Положение турецкого языка в Сельджукском государстве.

Тема 12. Кул Гали и его поэма "Кысса-и Йусуф". Древнетюркский пласт лексики

Татарского языка. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кул Гали и его поэма "Кысса-и Йусуф". Древнетюркский пласт лексики Татарского языка.

Тема 13. Турецкий язык в Османской Империи. Османо турецкий язык. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Турецкий язык в Османской Империи. Османо турецкий язык.

практическое занятие (2 часа(ов)):

произведения на Османо турецком языке

Тема 14. Произведения в Османской Империи. Эвлия Челеби и его "Саяхатнаме" (Книге

путешествии) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Произведения в Османской Империи. Эвлии Челеби и его "Саяхатнаме" (Книге путешествии)

Тема 15. Мухаммеда Челеби, и его книга "Мухаммадия" в контексте татарско-турецких

литературных взаимосвязей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

чтение произведении Э.Челеби

Тема 16. Yeni lisan hareketi. Движение нового языка в XIX веке. Исмаил Гаспиринский, и

его газета "Терджюман". Ататюрк и его языковая политика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Yeni lisan hareketi. Движение нового языка в XIX веке. Исмаил Гаспиринский, и его газета

"Терджюман". Ататюрк и его языковая политика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

дисскусия на тему Yeni lisan hareketi

Тема 17. История и современность турецкого языка в Турецкой Республике. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История и современность турецкого языка в Турецкой Республике.

 

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. Цели и

задачи курса.

Языковые

группы/семьи

мира. Алтайская

языковая

группа/семья.

1 1

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание
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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.

Классификация

тюркских языков.

Северо-восточный,

восточный

(Чагатай),

северный

(Кыпчак),

западный (Огуз)

тюркский язык.

1 3

подготовка домашнего задания

2

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Выдающиеся

деятели

отечественной

тюркололгии

(Радлов В.В.,

Казем-Бек М.А.,

Березин И.Н.,

Будагов Л.З.,

Гордлевский

В.А., Катанов

Н.Ф., Кононов

А.Н., Баскаков

Н.А., Дмитриев

Н.К., Наджип

А.Н., и др.).

Труды известных

исследователей в

области

тюркологии.

1 4

подготовка к реферату

2 реферат

5.

Тема 5.

Общественно

политическая

жизнь древних

тюркских

народов, их

культурные,

литературные и

лингвистические

наследия.

1 5

подготовка к контрольной точке

2

контроль-

ная

точка

7.

Тема 7. Махмуда

Кашгари, и его

энциклопедический

труд "Дивану

лугат-ит-тюрк".

Язык Кашгари.

1 7 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

9.

Тема 9. Юсуф

Хас Хаджиб

Баласагуни и его

дидактическая

поэма "Кутадгу

билиг"

(Благодатное

знание).

1 9 подготовка к презентации 2

презен-

тация

12.

Тема 12. Кул

Гали и его поэма

"Кысса-и Йусуф".

Древнетюркский

пласт лексики

Татарского

языка.

1 12 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

13.

Тема 13.

Турецкий язык в

Османской

Империи. Османо

турецкий язык.

1 13 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

15.

Тема 15.

Мухаммеда

Челеби, и его

книга

"Мухаммадия" в

контексте

татарско-турецких

литературных

взаимосвязей.

1 15 подготовка к письменной работе 2

письмен-

ная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По подготовки реализация компетентного подхода предусматривается использование в

учебном процессе:

проекты, уроки-семинары, уроки-беседы, дискуссии, встречи с представителями тюркологии

российских и зарубежных стран, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Языковые группы/семьи мира. Алтайская языковая

группа/семья. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Цели и задачи курса. Языковые группы/семьи мира. Алтайская языковая группа/семья.

Тема 2. Краткая история тюркских языков (турецкого языка) и его периоды. Древней

период, средней период и новый период турецкого языка. Общая характеристика 
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Тема 3. Классификация тюркских языков. Северо-восточный, восточный (Чагатай),

северный (Кыпчак), западный (Огуз) тюркский язык. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Классификация тюркских языков. Древнетюркский язык. География распространения

тюрксикх языков. Северо-восточный, восточный (Чагатай), северный (Кыпчак), западный (Огуз)

тюркский язык.

Тема 4. Выдающиеся деятели отечественной тюркололгии (Радлов В.В., Казем-Бек М.А.,

Березин И.Н., Будагов Л.З., Гордлевский В.А., Катанов Н.Ф., Кононов А.Н., Баскаков Н.А.,

Дмитриев Н.К., Наджип А.Н., и др.). Труды известных исследователей в области

тюркологии. 

реферат , примерные темы:

письменная работа

Тема 5. Общественно политическая жизнь древних тюркских народов, их культурные,

литературные и лингвистические наследия. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Общественно политическая жизнь древних тюркских народов, их культурные, литературные и

лингвистические наследия.

Тема 6. Памятники древнетюркской письменности. Основные ареалы

распространения.Язык тюркских рунических памятников. Алфавиты тюркских языков.

Грамматический строй и лексика языка памятников древнетюркской письменности. 

Тема 7. Махмуда Кашгари, и его энциклопедический труд "Дивану лугат-ит-тюрк". Язык

Кашгари. 

презентация , примерные вопросы:

презентация

Тема 8. Деятельность знаменитых западных тюркологов. Труды современных

тюркологов. 

Тема 9. Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни и его дидактическая поэма "Кутадгу билиг"

(Благодатное знание). 

презентация , примерные вопросы:

презентационная работа

Тема 10. Старо Анатолийский турецкий язык. Культура и мировоззрение древних тюрков

в эпосе "Деде Коркут", и в произведениях Юнус Эмре. 

Тема 11. Положение турецкого языка в Сельджукском государстве. 

Тема 12. Кул Гали и его поэма "Кысса-и Йусуф". Древнетюркский пласт лексики

Татарского языка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

прочитать отрывки из книги

Тема 13. Турецкий язык в Османской Империи. Османо турецкий язык. 

домашнее задание , примерные вопросы:

прочитать научную литературу по теме

Тема 14. Произведения в Османской Империи. Эвлия Челеби и его "Саяхатнаме" (Книге

путешествии) 

Тема 15. Мухаммеда Челеби, и его книга "Мухаммадия" в контексте татарско-турецких

литературных взаимосвязей. 

письменная работа , примерные вопросы:

найти книгу в библиотеке, посмотреть

Тема 16. Yeni lisan hareketi. Движение нового языка в XIX веке. Исмаил Гаспиринский, и

его газета "Терджюман". Ататюрк и его языковая политика. 

Тема 17. История и современность турецкого языка в Турецкой Республике. 

Итоговая форма контроля



 Программа дисциплины "История турецкого языка"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Хуснутдинов Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 15.

экзамен (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные контрольные вопросы

1.Türkçenin elde bulunan ilk yazılı metinleri hangi dönemde yazılmıştır?

(В какой период времени были написаны первые письменные тексты турецкого языка?)

A) Karanlık dönem

B) Eski Türkçe dönemi

C) Orta Türkçe dönemi

D) Kuzey Türkçesi dönemi

E) Eski Anadolu Türkçesi dönemi

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Türkçesinin çağdaş kollarından biridir?

(Который из этих является современной веткой Северно Тюркского языка?)

A) Karakalpakça

B) Türkçe

C) Azerice

D) Türkmence

E) Gagavuzca

3. Aşağıdakilerin hangisi yanlıştur? (Найдите не правильную предложение )

A) Kutadgu Bilig, 6500 beyitlik manzum bir siyasetnamedir.

B) Atabetü'l Hakayık, 500 dizelik dini-ahlaki küçük bir manzum eserdir.

C) Muhakemetü'l Lügateyn, Kıpçak Türkçesiyle yazılmıştır.

D) Altun Yaruk, 10.yüzyılda yazılmış, Burkancı bir yapıttır.

E) Irk Bitig, Köktürk harfleriyle yazılmış fal kitabıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey-Doğu Türkçesinin çağdaş dönemi içinde yer almaz?

(Который иэ этих языков не является представителем современного периода Северо

Восточных Тюркских языков)

A) Özbek Türkçesi

B) Kazak Türkçesi

C) Kırgız Türkçesi

D) Tatar Türkçesi

E) Gagavuz Türkçesi

5. .. daha çok Kafkasya, Irak, Azerbaycan, Doğu Anadolu'da konuşulan bir dil olmuştur.

(... был языком, на котором говорили в основном на Кавказе, в Ираке, Азербайджане и а

Восточной Анатолии)

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Azeri Türkçesi

B) Osmanlı Türkçesi

C) Çağatayca

D) Eski Anadolu Türkçesi

E) Kuzey Türkçesi

6. Türk dilinin tarihî gelişmesinde ve yeni yazı dillerinin ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi

etkili olmuştur?

(Который из этих причин было эффективным в историческом развитии турецкого языка и

появлении новых письменных языков?)

a) Yazarlarla ozanların özel çabası
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b) Yeni bir medeniyet çevresine girme

c) Toplumu yönetenlerin özel çabası

d) Dilin iç dinamiği

e) Eğitimin yetersizliği

7. Köken ve yapı bakımından Türkçe'ye en yakın dil, aşağıdakilerden hangisidir?

(Какой из этих языков ближе всего к турецкому с точки зрения происхождения и структуры?)

a) Arapça b) Çince c) Fransızca d) Moğolca e) Farsça

8. Türkçe, ilk yazılı örneğini aşağıdaki alfabelerden hangisiyle vermiştir?

(На каком алфавите был первые тюркоязычные письменные памятники?)

a) Göktürk b) Uygur c) Karahanlı d) Arap e) Kiril

9. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Türkçesi içinde yer almaz?

(Который из этих языков не представитель Западно тюркского языка?)

a) Türkiye Türkçesi

b) Azerî Türkçesi

c) Kıpçak Türkçesi

d) Türkmen Türkçesi

e) Gagavuz Türkçesi

10. Türkçe, aşağıdaki dil kollarından hangisine bağlıdır?

(К какому из этих языковых семьи относиться Турецкий язык?)

a) Ural dilleri kolu

b) Altay dilleri kolu

c) Hint dilleri kolu

d) Tibet dilleri kolu

e) Hami dilleri kolu

 

 7.1. Основная литература: 

Тюркское словесное искусство, Миннегулов, Хатип Юсупович, 2014г.
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 7.2. Дополнительная литература: 
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языка: региональный аспект. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие; под ред.

проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 144 с. - ISBN

978-5-9765-1216-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409892
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Научный журнал Российская тюркология - http://www.turcologica.org

Национальна библиотека Турции - http://www.mkutup.gov.tr

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

Телевизионный канал о тюркских народах - http://www.trtavaz.com.tr/

Турецкий язык и литература - http://edebiyatsultani.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История 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.

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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