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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 

Основной целью обучения иностранным языкам является развитие способности к общению на

иностранном языке. Эта способность предполагает формирование у студентов знаний

речевого и неречевого поведения в определенных стандартных ситуациях,

национально-культурных особенностей страны изучаемого языка и умений осуществлять свое

речевое поведение в соответствии с этими знаниями. Курс "Особенности речевого этикета"

имеет целью совершенствование у студентов умений и навыков устной и письменной речи в

типичных для турецкой культуры ситуациях общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

Дисциплина Б3+.ДВ.7 "Особенности речевого этикета" относится к профессиональному циклу

дисциплин.

Курс разработан в рамках междисциплинарного подхода и учитывает данные ряда смежных

наук, таких как лингвострановедение, деловой турецкий язык, межкультурная коммуникация.

Обязательным условием успешной реализации целей дисциплины является параллельное

развитие речевых и языковых навыков в рамках практического курса турецкого языка.

Курс имеет тесные связи с другими дисциплинами данного модуля и направлен на развитие

социокультурной наблюдательности и обучение элементарным основам этики межличностного

общения в разных жизненных ситуациях.

 

 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: 
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 - основные формулы речевого этикета; вербальные и невербальные средства их выражения; 

- особенности речевого этикета турецкого языка. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать формулы речевого этикета в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- использовать теоретические знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания, своего речевого намерения в соответствии с конкретной коммуникативной

ситуацией, учитывая специфику культуры и традиций Турции; 

- выделять и анализировать единицы разных уровней языковой системы в единстве их

содержания, формы и функций с учетом специфики турецкого языка, способствующих

повышению как иноязычной коммуникативной компетенции студента, так и профессиональной

компетенции в целом; 

- автономно и ответственно использовать возможности информационно-образовательной

среды в процессе формирования грамматических навыков учащихся в своей

профессиональной деятельности. 

 

 

 3. должен владеть: 

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

лингвистики, способствующих профессиональному самосовершенствованию и успешной

культурно-просветительской работе; 

-речевыми навыками на уровне, позволяющем успешно реализовывать как профессиональную

деятельность, так и цели общения в межкультурной коммуникации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 владеть языком на уровне, определяемом конкретной педагогической ситуацией, овладеть

умениями общения на иностранном языке. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 8 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Речевой этикет и речевая

ситуация. Место

специализированных единиц

речевого этикета в системе языка.

Социальная дифференциация

явлений речевого этикета

8 1-3 0 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Речевой этикет и культура

общения. Национальные

особенности речевого этикета.

8 4-5 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Понятие о турецком

речевом этикете. Антропология

турецкой культуры.

8 6-7 0 4 0  

4.

Тема 4. Структура турецкого

речевого этикета. Классовые

нормы культурной речи.

8 8-9 0 4 0

Устный опрос

 

5. Тема 5. Речевой этикет в Турции. 9 1-2 0 4 0  

6.

Тема 6. Понятие об турецком

речевом этикете. Структура

турецкого полного имени.

Вежливые формы обращения.

Обращение к незнакомым людям.

Обращение к знакомым людям.

9 3-4 0 4 0  

7.

Тема 7. Ответная реакция на

обращение. Привлечение

внимания группы людей с целью

поиска человека со знанием

турецкого или русского языка.

9 5-6 0 4 0  

8.

Тема 8. Приветствие и начало

разговора. Комплименты.

9 7-8 0 4 0  

9.

Тема 9. Знакомство и начало

беседы. Поведение при

знакомстве. Знакомство без

посредника. Знакомство через

посредника.

9 9-10 0 4 0

Творческое

задание

 

10.

Тема 10. Расставание. Поведение

при расставании. Пожелания и

просьбы при расставании.

9 11 0 2 0  

11.

Тема 11. Приглашения. Ответная

реакция на приглашения.

9 12 0 4 0  

12.

Тема 12. Благодарность.

Поздравление. Пожелание

9 13 0 2 0  

13.

Тема 13. Просьба. Предложение

Согласие.

9 14 0 4 0  

14.

Тема 14. Разрешение. Отказ.

Запрещение

9 15 0 2 0  
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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

15.

Тема 15. Этикетные формулы

выражения извинения, радости,

удивления

9 16 0 4 0  

16.

Тема 16. Разговор по телефону.

Правила разговора по мобильному

телефону.

9 17 0 4 0  

17.

Тема 17. Написание личного

письма и открытки зарубежному

другу. Правила

интернет-переписки.

9 18 0 4 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 64 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Речевой этикет и речевая ситуация. Место специализированных единиц

речевого этикета в системе языка. Социальная дифференциация явлений речевого

этикета 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Определение понятиий "Речевой этикет" и "речевая ситуация". Место специализированных

единиц речевого этикета в системе языка. Дифференциация явлений речевого этикета

Тема 2. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого

этикета. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Связь речевого этикета и культуры общения. Определение национальных особенностей

речевого этикета.

Тема 3. Понятие о турецком речевом этикете. Антропология турецкой культуры. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Речевой этикет в Турции, турецкие культурные традиции.

Тема 4. Структура турецкого речевого этикета. Классовые нормы культурной речи. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура турецкого речевого этикета. Классовые нормы культурной речи.

Тема 5. Речевой этикет в Турции. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Речевой этикет в Стамбуле (Турция).

Тема 6. Понятие об турецком речевом этикете. Структура турецкого полного имени.

Вежливые формы обращения. Обращение к незнакомым людям. Обращение к

знакомым людям. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обратим внимание на сходство и различие, существующее между русским и турецким полным

именем. Русское полное имя состоит из трех компонентов - имени, отчества и фамилии,

например: Николай Михайлович Карамзин, Александр Сергеевич Пушкин, Иван Сергеевич

Тургенев. Турецкое полное имя (ad soyad) может состоять из двух, трех и четырех

компонентов, например: Mehmet Şahin, Mehmet Ali Yıldız, Muhammed Ali Arslan Akman.
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Тема 7. Ответная реакция на обращение. Привлечение внимания группы людей с целью

поиска человека со знанием турецкого или русского языка. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Ответная реакция на обращение. Привлечение

внимания группы людей с целью поиска человека со знанием турецкого или русского языка.

Тема 8. Приветствие и начало разговора. Комплименты. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Приветствие и начало разговора. Комплименты.

Тема 9. Знакомство и начало беседы. Поведение при знакомстве. Знакомство без

посредника. Знакомство через посредника. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Знакомство и начало беседы. Поведение при

знакомстве. Знакомство без посредника. Знакомство через посредника.

Тема 10. Расставание. Поведение при расставании. Пожелания и просьбы при

расставании. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Расставание. Поведение при расставании. Пожелания

и просьбы при расставании.

Тема 11. Приглашения. Ответная реакция на приглашения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Приглашения. Ответная реакция на приглашения.

Тема 12. Благодарность. Поздравление. Пожелание 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Благодарность. Поздравление. Пожелание

Тема 13. Просьба. Предложение Согласие. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Просьба. Предложение Согласие.

Тема 14. Разрешение. Отказ. Запрещение 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Разрешение. Отказ. Запрещение

Тема 15. Этикетные формулы выражения извинения, радости, удивления 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Этикетные формулы выражения извинения, радости,

удивления

Тема 16. Разговор по телефону. Правила разговора по мобильному телефону. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Разговор по телефону. Правила разговора по

мобильному телефону

Тема 17. Написание личного письма и открытки зарубежному другу. Правила

интернет-переписки. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение турецких речевых формул. Написание личного письма и открытки зарубежному

другу. Правила интернет-переписки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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

1.

Тема 1. Речевой

этикет и речевая

ситуация. Место

специализированных

единиц речевого

этикета в

системе языка.

Социальная

дифференциация

явлений речевого

этикета

8 1-3

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

2.

Тема 2. Речевой

этикет и культура

общения.

Национальные

особенности

речевого этикета.

8 4-5

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

4.

Тема 4.

Структура

турецкого

речевого этикета.

Классовые нормы

культурной речи.

8 8-9 подготовка к устному опросу 6

устный

опрос

9.

Тема 9.

Знакомство и

начало беседы.

Поведение при

знакомстве.

Знакомство без

посредника.

Знакомство

через

посредника.

9 9-10

подготовка к творческому заданию

10

творчес-

кое

задание

17.

Тема 17.

Написание

личного письма и

открытки

зарубежному

другу. Правила

интернет-переписки.

9 18

подготовка к творческому заданию

16

творчес-

кое

задание

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках освоения дисциплины предусмотрено общение с носителями языка с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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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. Речевой этикет и речевая ситуация. Место специализированных единиц речевого

этикета в системе языка. Социальная дифференциация явлений речевого этикета 

устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение по материалам лекции. Вопросы: Что такое "речевой этикет"? Что такое "речевая

ситуация"?

Тема 2. Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого

этикета. 

устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение по материалам лекции

Тема 3. Понятие о турецком речевом этикете. Антропология турецкой культуры. 

Тема 4. Структура турецкого речевого этикета. Классовые нормы культурной речи. 

устный опрос , примерные вопросы:

Обсуждение по материалам лекции

Тема 5. Речевой этикет в Турции. 

Тема 6. Понятие об турецком речевом этикете. Структура турецкого полного имени.

Вежливые формы обращения. Обращение к незнакомым людям. Обращение к

знакомым людям. 

Тема 7. Ответная реакция на обращение. Привлечение внимания группы людей с целью

поиска человека со знанием турецкого или русского языка. 

Тема 8. Приветствие и начало разговора. Комплименты. 

Тема 9. Знакомство и начало беседы. Поведение при знакомстве. Знакомство без

посредника. Знакомство через посредника. 

творческое задание , примерные вопросы:

проектная работа

Тема 10. Расставание. Поведение при расставании. Пожелания и просьбы при

расставании. 

Тема 11. Приглашения. Ответная реакция на приглашения. 

Тема 12. Благодарность. Поздравление. Пожелание 

Тема 13. Просьба. Предложение Согласие. 

Тема 14. Разрешение. Отказ. Запрещение 

Тема 15. Этикетные формулы выражения извинения, радости, удивления 

Тема 16. Разговор по телефону. Правила разговора по мобильному телефону. 

Тема 17. Написание личного письма и открытки зарубежному другу. Правила

интернет-переписки. 

творческое задание , примерные вопросы:

проектная работа

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Что такое речевой этикет?

2. Постулаты речевого общения.

3. Речевой этикет в узком и широком смысле.

4. Элементы речевого этикета на разных языковых уровнях.
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5. Речевая практика и норма в речевом этикете.

6. Коммуникативные функции речевого этикета.

7. Речевой этикет и социальный статус участников коммуникации.

8. Речевой этикет и проблемы стилистики.

9. Интонационное оформление этикетных высказываний.

10. Особенности турецкого речевого этикета.

 

 7.1. Основная литература: 

Гойхман О.Я., Надеина Т.М., Речевая коммуникация:[Электронный ресурс] Учебник / - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010593-2, Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/492125.

Петрякова А.Г., Культура речи: [Электронный ресурс] Учебник , - 3-е изд. - М.:Флинта, 2016. -

488 с.: ISBN 978-5-9765-2101-8, Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/490369.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Этикет народов Востока, Фомина, Наталья Ивановна;Васильев, Леонид Сергеевич, 2011г.

Бизнес-этикет в арабских странах, Сканави, Александр Андреевич, 2013г.

Русский язык и культура речи, Галиева, Альфия Макаримовна;Нагуманова, Эльвира

Фирдавильевна, 2009г.

Гузев В. Г., Йылмаз О.Д. Махмудов Х.Х., Ульмезова Л.М., Турецкий язык: Начальный курс,

СПб.: КАРО, 2012, - [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504965.html

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

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

Kurt C., Aygün E.N., и.др. Yeni Hitit : yabancilar için Türkçe ders kitabi, Ankara : Ankara Üniversitesi

Tömer, 2011, 29. 1: Temel : A1 - A2 . 2011 . 199 c. : цв. ил. ISBN 978-975-482-766-8.

(кафедральный фонд)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Türk dil kurumu - www.tdk.gov.tr

Видеоматериалы - trt.com.tr

Познавательный сайт - www.goturkey.com

Словарь - sozluk.gov.tr

Турки и турецкий язык - https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turkler-ve-turkce

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Особенности речевого этикета" 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.

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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