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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

Дисциплина «Восточный язык (основной этап) (турецкий)»
входит входит в часть ОПОП, формируемую участниками
образовательных отношений образовательной программы
бакалавриатапонаправлению45.03.01Филология.

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения
кафедройвостоковедения.

Содержаниедисциплины рассчитано настудентов,изучающих
турецкий язык в качестве основного восточного языка по
направлению «Филология»,где турецкий язык является основной
специальностьювыпускников.

Дисциплина нацелена на формирование следующих
компетенцийвыпускника:УК-4;ОПК-5.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение
следующих видов учебных занятий: практические занятия,
самостоятельнаяработа.

Рабочая программа дисциплины предусматриваетпроведение
следующих видов контроля успеваемости:текущий контроль в
формеопроса,тестов,эссе,контрольныхработи промежуточный
контрольвформеэкзамена.

Объем дисциплины – 26 зачетных единиц,в том числе в
академическихчасахповидамучебныхзанятий936часов.

Семестр

Учебныезанятия Форма
промежуточ

ной
аттестации

(зачет,
дифференци

рованный
зачет,

экзамен

втомчисле
Контактнаяработаобучающихсяс

преподавателем

СРС
Всег

о

изних

Ле
кци

и

Лаб.
заня
тия

Практи
ческие

занятия

КСР
(экзам

ен)

Кон
суль
таци

и
V 216 176 40
VI 252 180 72 экзамен

Итогоза3к. 468 356 112
VII 324 180 144 экзамен
VIII 144 72 72 экзамен

Итогоза4к. 468 252 216
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1.Целиосвоениядисциплины

Дисциплина «Восточный язык (основной этап) (турецкий)»
является одной из важных составляющих ОПОП.Рассчитана на
студентов, изучающих турецкий язык в качестве основного
восточногоязыкапонаправлению подготовки45.03.01.Филология,
гдетурецкийязыкявляетсяосновнойспециальностьювыпускников.

Целью ее освоения является изучение общественно-
политической лексики для владения персидским языком как
восточногоязыкаивтакомобъеме,которыйбудетдостаточнымдля
выполненияфункций референта,эксперта,консультантав данной
области, переводчика, при работе в государственных и
муниципальных органах РФ,общественных и негосударственных
организациях,научных и образовательных центрах,в средствах
массовой информации,в работе с источниками межкультурной
коммуникации.

2.МестодисциплинывструктуреОПОПбакалавриата
Дисциплина «Восточный язык (основной этап) (турецкий)»

входит в входит в часть ОПОП, формируемую участниками
образовательных отношений образовательной программы
бакалавриатапонаправлению45.03.01Филология.

Рабочаяпрограммаподисциплине«Восточныйязык(основной
этап) (турецкий)» составлена в соответствии с требованиями
Федерального Государственного Образовательного Стандарта
(ФГОС).

Дисциплина «Восточный язык (основной этап) (турецкий)»
является базой для таких дисциплин как: «Общественно-
политическая лексика в основном восточном языке» (турецкий),
«Практикум повосточномуязыку»,«Теорияипрактикаперевода»,
«Историялитературыизучаемойстраны».

3.Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультате
освоениядисциплины(переченьпланируемыхрезультатов
обучения).

Компетенциииз
ФГОСВО

Наименование
компетенции
изФГОСВО

Планируемые
результатыобучения

Процедура
освоения
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УК-4

Способен

осуществлять
деловую

коммуникацию
вустной

иписьменной
формахна

государственн
омязыке

Российской
Федерации

и
иностранном(ы
х)

языке(ах)

Б-УК-4.1.
Выбирает стиль
общения на
русском языке в
зависимости от
цели и условий
партнерства;
адаптирует речь,
стиль общения и
язык жестов к
ситуациям
взаимодействия;

. Умеет:
воспринимать на
слух и понимать
содержание
аутентичных
общественно-
политических,
публицистических
(медийных) и
прагматических
текстов,
относящихся к
различным типам
речи,выделятьвних
значимую
информацию;

Устный
опрос,
письменны
йопрос

Б-УК-4.2. Ведет
деловую
переписку на
русском языке с
учетом
особенностей
стилистики
официальных и
неофициальных
писем;

Знает: языковой
материал
(лексические
единицы
играмматические
структуры),
необходимый и
достаточный для
общения в
различных средах и
сферах речевой
деятельности;Умеет:
составлять деловые
бумаги,в том числе
оформлять
CurriculumVitae/Resu
me и
сопроводительное
письмо,
необходимые при
приеменаработу;

Устный
опрос,
письменны
йопрос
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Б-УК-4.3. Ведет
деловую
переписку на
иностранном
языке с учетом
особенностей
стилистики
официальных
писем и
социокультурных
различий

Знает:современные
средства
информационно-
коммуникационных
технологий; Умеет:
поддерживать
контакты при
помощиэлектронной
почты; Владеет:
практическими
навыками
использования
современных
коммуникативных
технологий

Устный
опрос,
письменны
йопрос

Б-УК-4.4.
Выполняет для
личных целей
перевод
официальных и
профессиональн
ых текстов с
иностранного
языканарусский,
срусскогоязыка
наиностранный;

Владеет:
грамматическими
категориями
изучаемого (ых)
иностранного (ых)
языка(ов)

Устный
опрос,
письменн
ыйопрос

Б-УК-4.5.
Публично
выступает на
русском языке,
строит свое
выступление с
учетомаудитории
ицелиобщения

Умеет: выделять
значимую
информацию из
прагматических
текстов справочно-
информационного и
рекламного
характера;

Устный
опрос,
письменн
ыйопрос
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Б-УК-4.6. Устно
представляет
результаты своей
деятельности на
иностранном
языке, может
поддержать
разговор в ходе
ихобсуждения

Умеет:вестидиалог,
соблюдая нормы
речевого этикета,
используя
различные
стратегии;
выстраивать
монолог; вести
запись основных
мыслейифактов(из
аудиотекстов и
текстовдлячтения),
запись тезисов
устного
выступления/письме
нного доклада по
изучаемойпроблеме

Устный
опрос,
письменн
ыйопрос

ОПК-5

Способен
использоватьв

профессиональ
ной

деятельности,
втом

числе
педагогическо
й,

свободное
владение

основным
изучаемым

языкомвего

литературной
форме,

базовыми
методамии

ОПК-5.1.Владеет
основным
изучаемым
языком в его
литературной
форме.

Знает:фонетические,
лексические и
грамматические
средстваизучаемого
языка в объеме,
обеспечивающем
коммуникацию на
знакомыеибытовые
темы
Умеет:участвоватьв
коммуникации с
собеседником в
рамках усвоенных
тем. Владеет:
навыками
восприятия
медленной и
отчетливой речи
собеседника,чтения
и понимания
письменного текста
в рамкахусвоенных
тем

Устный
опрос,
письменн
ыйопрос

ОПК-5.2.
Использует
базовые методы
и приемы
различных типов
устной и
письменной
коммуникациина
данном языке
для
осуществления
профессионально
й
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4.Объем,структураисодержаниедисциплины.
4.1. Объём дисциплины «Восточный язык (основной этап)
(турецкий)»составляет26зачетныхединиц,936академическихчаса
(аудиторные–608ч,СРС–220 ч,экзамены–108ч).

4.2.Структурадисциплины.

Vсеместр

№
п
/
п

Разделдисципли-
ны(модуль)

С
е

м
е

с
тр

Н
е

д
е

л
я

с
е

м
е

с
тр

а

Т
р

уд
о

е
м

к
о

с
ть

Видыучебнойработы,
включая

самостоятельнуюработу
студентовитрудоемкость

(вчасах)

Формытекущего
контроля

успеваемости(по
неделямсеместра)

Форма
промежуточной
аттестации(по

семестрам)

прак
тиче
ские

самос
тоятел

ьная
КСРЭкзамен

1 МодульI.
Тема1.
Деепричастия,
обозначающие
одновременное
действие.–arak,-
erek.
Alıştırmalar.
Тема2.
Деепричастиянаır
maz,
обозначающие
быстротудействия.
Eklerinkullanılması.
Переводсрусского
итурецкого
языков.
Тема3.–ken(вто
времякак)
‘Kısagazete
haberleri’текст.
Чтениеиперевод

v 1-2

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

Всегопомодулю1 36 30 6

2 МодульII.
Тема1.Сочинение
с
использованием
словообразовате
льныхаффиксов

V 3-4

10 2 Письменная
контрольнаяработа,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование
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«Benim köyüm»
Тема2.аффиксы,
образующие
собирательные
существительные
–lık,lik,luk,lük.
Упражнения.
Переводс
русскогоязыкана
турецкийис
турецкогоязыка
нарусскийязык.
Тема3.Ca,-ce,ça-
çe.Аффиксы,
образующие
наречияобраза
действия.
Упражнения.
Переводс
русскогоязыкана
турецкийязык.

10

10

2

2
ВсегозамодульII36 30 6

3 МодульIII.
Причастия
прошедшего,
настоящего,
будущеговремен.
Тема1.
Причастиена
–mış.
Упражнения.
Тема2.
Причастиена–an,
-en.Составление
предложенийи
причастных
оборотовс
использованием
этихаффиксов.
Тема3.Причастие
на
–acak.Упражнени
я.Работанад
лексическим
минимумом
фильма«Vali».
Употребление
такихтерминов,
как:«nükleer»,
‘uranyum’,
‘araştırma’.

V 4-5

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

ВсегозамодульIII36 30 6

4 МодульIV.
Тема1.
Придаточные
условные
реальныеи

V 6-7

10 2
Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование
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ирреальные.
Упражнения.
Переводс
турецкогоязыка
нарусский.
Тема2.Текст.
Чтениеиперевод.
Упражнения.
Переводс
русскогоязыкана
турецкий.
Тема3.Чтениеи
перевод.
Упражнения.
Переводс
русскогои
турецкого
языков.

10

10

2

2
ВсегозамодульIV 36 30 6

5 МодульV.
Тема1.
Особенности
конструкцийс
придаточными
дополнительным
и.Упражнения.
Переводс
русскогоязыкана
турецкий.
Тема2.
Постановка
членов
предложенияв
сложных
предложениях.
Примеры.
Упражнения.
Тема3.Аффиксы
всказуемом
придаточного
предложения
Текст«İranvealtı
ülkeanlaşması».
Работанад
терминами.

V 8-9

10

10

8

4

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

ВсегозамодульV 36 28 8

6 МодульVI.
Тема1.–makta
olan.
Использование
перифрастическо
йформывСМИ.
Тема2.Текст
«Mevlanadan
seçmeler».Работа
надизафетными
конструкциями.

V 10-11

10

10

4

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование
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Тема3.–mışolan.
Упражнение.
Чтениеиработа
надгазетными
статьями.
Лексика
«Министерства»

8 2

ВсегозамодульVI36 28 8

ИтогозаVсеместр216 176 40

VIсеместр
7 Модуль7.

Тема1.
Обстоятельствои
егоособенностив
турецкомязыке.
Упражнения.
Переводы.
Тема2.
Употребление
формы
развернутого
обстоятельствав
предложениях.
Чтениеиперевод.
Упражнения.
Переводс
русскогоязыкана
турецкийязык.
Тема3.Идиомы.
Применение
идиомв
разговорной
речи.Чтениеи
перевод.
Упражнения.

VI 1-2

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

Итогопомодулю1
36

30 6

8 Модуль8
Тема1
Придаточные
дополнительные
предложения.
Упражнения.
Образец
спряжения.
Тема2
Придаточные
подлежащные
предложения.
Объектное
значение
пассивных
причастийна
–dık/-acak.
Упражнения
Тема3.

VI 3-4

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
изложение,
тестирование
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Деепричастия
обстоятельства
времени,
деепричастияна
–ınca.Переводс
русскогона
турецкийи
наоборот.Новые
слова.

Всегозамодуль2 36 30 6
9 Модуль9

Тема1Сложная
форма–ır...-maz
Деепричастиена
.iken

Упражнения.
Тема2.Формана
–(A)rken,-ırken.
Упражнения.
Новыеслова.
Тема3
Формосочетание
наmakamacıyla.
Чтениеиперевод
текста.

VI 4-5

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
изложение,
тестирование

Итогопомодулю336
30 6

Модуль10.Тема
1.Прошедшее
неопределенное
время.
Упражнения.
Образцы
спряжения
глаголовв
прошедшем
неопределенном
времени.
Тема2.Условные
формыи
конструкции.
Образцы
спряжения.
Упражнения.
Тема3.Форма-
dığı//acağı
için,dığından//-
acağından.
Упражнения.
Новыеслова.
Чтениеиперевод
текста.Пересказ.

VI 6-7

10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
изложение,
тестирование

Всегозамодуль436 30 6
Модуль11
Тема1
Глагольноеимя
на–ma,-me.

VI 8-9

10 2 Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
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Образец
склонения
усеченного
инфинитива.
Упражнения.
Тема2.
Деепричастиена
–А,-Е..
Употребление
словаdiye.
Деепричастие-.
madan.Причастие
на–acak.
Упражнения.
Тема3.
Причастиена–ır,-
maz.Упражнения.
Формыусловной
модальностис
частицейda,de.
Новыеслова.
Упражнения.
Чтениеиперевод
текста.

10

10

2

2

сочинение,
изложение,
тестирование

Всегозамодуль536 30 6
Модуль12

Тема1
Причастия

прошедшего
времени.
Упражнения.
Тема2.Будущее-
прошедшее
время. Образцы
спряжения
глаголов в
формебудущего-
прошедшего
времени.
Упражнения.

Тема 3. Видовые
формы глагола.
Форма быстроты.
Форма
длительности.
Упражнения.
Новые слова.
Чтение и перевод
текста.Пересказ.

VI11-12
10

10

10

2

2

2

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
изложение,
тестирование

Всегозамодуль636 30 6
Модуль13

Подготовка к
экзамену

VI
36

36
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Итогозамодуль252 180 36

VIIсеместр



15

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
е

м
е

с
тр

Н
е

д
е

л
я

с
е

м
е

с
тр

а

Видыучебной
работы,

включая
самостоятель

нуюработу
студентови

трудоёмкость
(вчасах)

С
а

м
о

с
т.

р
а

б
о

та

Формытекущего
контроля

успеваемости(по
неделямсеместра)

Форма
промежуточной
аттестации(по

семестрам)

Л
е

к
ц

и
и

П
р

а
к

ти
ч

.
з

а
н

я
ти

я
Л

а
б

о
р

а
то

р
.

з
а

н
я

ти
я

К
С

Р

Модуль1

1

Урок14.ТексMevlana
CtlaleddinRumi’denSeçmeler
Переводстурецкого
языканарусский

VII 1-2 22 14

Письменные
упражнения,устный
опрос,изложение,
тестирование

Итогопомодулю1
36

22
14

Модуль2

1

Урок14.ТекстKısa
gazetehaberleri.
Переводсрусского
языканатурецкий

VII 3-4 22 14

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
тестирование

Итогопомодулю2
36

22
14

Модуль3

1

Урок15.Текст.Kısa
gazetehaberleri.
Переводстурецкого

языканарусский

VII 5-6 22 14

Письменные
упражнения,устный
опрос,изложение,
тестирование

Итогопомодулю3
36

22
14

Модуль4

1

Урок15.Текст Girişimcilik
ruhu.Переводс
русскогоязыкана
турецкий

VII 7-8 22 14

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
тестирование

Итогопомодулю4
36

22
14

Модуль5

1
Урок16.ТекстGömlek
Переводстурецкого
языканарусский

VII9-10 22 14

Письменные
упражнения,устный
опрос,изложение,
тестирование

Итогопомодулю5
36

22
14

Модуль6

1

Урок16.ТекстBirtürk
gazetesininPolitkasayfası.
Переводсрусского
языканатурецкий

VII
11-
12

22 14

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
тестирование

Итогопомодулю6
36

22
14
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VIIIсеместр

Модуль7

1

Урок17.ТекстSinemanın
başlangıcı.Переводс
турецкогоязыкана
русский

VII
13-
14

10 8

Письменные
упражнения,устный
опрос,изложение,
тестирование

2

Урок17.ТекстŞehirdebir
gezinti.Переводс
русскогоязыкана
турецкий

12 6

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
тестирование

Итогопомодулю7
36

22
14

Модуль8

1

Урок18.ТекстBirtürk
gazetesininEKONOMİ
sayfası.Переводс
турецкогоязыкана
русский

VII
15-
16

20 14

Письменные
упражнения,устный
опрос,изложение,
тестирование

Итогопомодулю8
36

26
10

Модуль9
1 Подготовкакэкзамену VII 17 36 Экзамен

Итогопомодулю9
36

36

ИтогозаVIIсеместр 324 180 144

Модуль10

1

Урок18.Текстİçimizdeki
şeytanromanından.
Переводсрусского
языканатурецкий

VIII1-3 24 12

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,
тестирование

Итогопомодулю10
36

24
12

Модуль11

1

Урок19".Текстİçimizdeki
şeytanromanından
(devamı).Переводс
турецкогоязыкана
русский.Упражнения

VIII4-5 24 12

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

Итогопомодулю11
36

24
12

Модуль12

1

Урок19İkinciDünya
SavaşıТекстDülgerkızı.
Переводстурецкого
языканарусский.
Упражнения

VIII6-8 24 12

Письменные
контрольныеработы,
устныйопрос,
сочинение,изложение,
тестирование

Итогопомодулю12
36

24
12



17

По результатам текущего и промежуточного контроля
составляетсяакадемическийрейтингстудентапокаждомумодулюи
выводятсясредниерейтинги в первом семестрепо 8 модулям и
второмсеместрепо5модулям.

По результатам итогового контроля студенту зачитывается
трудоемкостьдисциплинывДМ,выставляетсядифференцированная
отметка в принятой системе баллов,характеризующая качество
освоениястудентом знаний,уменийинавыковпотурецкомуязыку.
Формы контроля:текущий контроль,промежуточный контрольпо
модулю,итоговыйконтрольподисциплине.

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам).

СеместрV
Модуль1.

Тема1.Деепричастия,обозначающиеодновременноедействие.–arak,-erek.
Alıştırmalar.
Тема2.Деепричастиянаırmaz,обозначающиебыстротудействия.
Eklerinkullanılması.Переводсрусскогоитурецкогоязыков.
Тема3.–ken(втовремякак)
Текст‘Kısagazetehaberleri’
Чтениеиперевод.

Модуль2.
Тема1.Сочинение с использованием словообразовательных аффиксов

«Benim köyüm»
Тема 2.Аффиксы, образующие собирательные существительные

–lık,lik,luk,lük.
Упражнения.
Переводсрусскогоязыканатурецкийистурецкогоязыканарусский

язык.
Тема 3.Ca,-ce,ça-çe.Аффиксы,образующие наречия образа действия.

Упражнения.
Переводсрусскогоязыканатурецкийязык.

Модуль3.
Тема1.Причастиена–mış.Упражнения.
Тема2.Причастие на –an,-en.Составление предложений и причастных

оборотовсиспользованиемэтихаффиксов.
Тема 3.Причастие на –acak.Упражнения. Работа над лексическим

Модуль13
1 Подготовкакэкзамену VIII 9-10 Экзамен

Итогопомодулю13
36

36

ИтогозаVIIIсеместр 144 72 36
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минимумомфильма«Vali».
Употреблениетакихтерминов,как:«nükleer»,‘uranyum’,‘araştırma’.

Модуль4.
Тема 1.Придаточные условные реальные и ирреальные.Упражнения.

Переводстурецкогоязыканарусский.
Тема2.Текст.Чтениеиперевод.Упражнения.Переводсрусскогоязыка

натурецкий.
Тема3.Чтениеиперевод.Упражнения.Переводсрусскогоитурецкого

языков.

Модуль5.
Тема1.Особенности конструкций с придаточными дополнительными.

Упражнения.Переводсрусскогоязыканатурецкий.
Тема2. Постановка членов предложения в сложных предложениях.

Примеры.Упражнения.
Тема3.Аффиксывсказуемомпридаточногопредложения
Текст«İranvealtıülkeanlaşması».Работанадтерминами.

Модуль6.
Тема1.–maktaolan.ИспользованиеперифрастическойформывСМИ.
Тема 2.Текст «Mevlanadan seçmeler». Работа над изафетными

конструкциями.
Тема3.–mışolan.Упражнение.Чтениеиработанадгазетнымистатьями.
Лексика«Министерства»

СеместрVI

Модуль7.
Тема1.Обстоятельствоиегоособенностивтурецкомязыке.Упражнения.

Переводы.
Тема 2. Употребление формы развернутого обстоятельства в

предложениях.Чтение и перевод.Упражнения.Перевод срусского
языканатурецкийязык.

Тема3.Идиомы.Применениеидиомвразговорнойречи.Чтениеиперевод.
Упражнения.

Модуль8.
Тема1Придаточныедополнительныепредложения.
Упражнения.Образецспряжения.
Тема 2 Придаточные подлежащные предложения.Объектное значение

пассивныхпричастийна–dık/-acak.Упражнения
Тема3.Деепричастияобстоятельствавремени,деепричастияна–ınca.

Переводсрусскогонатурецкийинаоборот.Новыеслова.

Модуль9
Тема1Сложнаяформа–ır...-maz
Деепричастиена-iken
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Упражнения.
Тема2.Формана–(A)rken,-ırken.
Упражнения.Новыеслова.
Тема3Формосочетаниенаmakamacıyla.Чтениеипереводтекста.

Модуль10
Тема1Глагольноеимяна–ma,-me.
Образецсклоненияусеченногоинфинитива.Упражнения.
Тема2.Деепричастиена–А,-Е..Употреблениесловаdiye.Деепричастие-.

madan.Причастиена–acak.Упражнения.
Тема3.Причастиена–ır,-maz.Упражнения.Формыусловноймодальности

счастицейda,de.Новыеслова.Упражнения.Чтениеипереводтекста.

Модуль11
Тема1Глагольноеимяна–ma,-me.
Образецсклоненияусеченногоинфинитива.Упражнения.
Тема2.Деепричастиена–А,-Е..Употреблениесловаdiye.Деепричастие-.

madan.Причастиена–acak.Упражнения.
Тема3.Причастиена–ır,-maz.Упражнения.Формыусловноймодальности

счастицейda,de.Новыеслова.Упражнения.Чтениеиперевод

Модуль12
Тема1.Причастияпрошедшеговремени.Упражнения.
Тема2.Будущее-прошедшеевремя.Образцыспряженияглаголоввформе

будущего-прошедшеговремени.
Упражнения.
Тема3.Видовыеформы глагола.Формабыстроты.Формадлительности.

Упражнения.Новыеслова.Чтениеипереводтекста.Пересказ.
Модуль13.Экзамен.
Подготовкакэкзамену.

СеместрVII
Модуль1.Урок1.ТекстMevlanaCtlaleddinRumi’denSeçmeler.

Тема1.ТекстKısagazetehaberleri.Переводстурецкогоязыканарусский.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.
Модуль2.Урок1.ТекстKısagazetehaberleri.
Тема1.Урок1.ТекстKısagazetehaberleri.

Переводсрусскогоязыканатурецкий.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль3.Урок2.ТекстGirişimcilikruhu.
Тема1.Урок2.ТекстGirişimcilikruhu.Переводстурецкогоязыканарусский.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
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опрос,сочинение,изложение,тестирование.
Модуль4.Урок2.ТекстGömlek.
Тема1.Урок2.ТекстGömlek.Переводсрусскогоязыканатурецкий.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль5.Урок3.ТекстOsmanlıtarihiimtihanında.
Тема1.Урок3.ТекстOsmanlıtarihiimtihanında.Переводстурецкогоязыка

нарусский.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль6.Урок3.ТекстBirtürkgazetesininPolitkasayfası.
Тема1.Урок3.ТекстBirtürkgazetesininPolitkasayfası. Переводсрусского

языканатурецкий.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль7.Урок4.ТекстТекстBirtürkgazetesininEKONOMİsayfası..
Тема1.Урок4.ТекстТекстBirtürkgazetesininEKONOMİsayfası.Переводс

турецкогоязыканарусский.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Тема2.Урок4.Текст.ТекстSinemanınbaşlangıcı..Переводсрусскогоязыка
натурецкий.

Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс
русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль8.Урок5.ТекстТекстŞehirdebirgezinti.
Тема1.Урок5.ТекстТекстŞehirdebirgezinti.Переводстурецкогоязыкана

русский
Модуль9.Экзамен.
Подготовкакэкзамену.

СеместрVIII
Модуль10.Урок5.Текст.Текстİçimizdekişeytanromanından
Тема1.Текстİçimizdekişeytanromanından
Урок5.Текстİçimizdekişeytanromanından.срусскогоязыканатурецкий.
Письменныеупражнения.Переводстурецкогоязыканарусский.Переводс

русскогоязыканатурецкий.Устноеизложениетекста.Краткийпересказтекста.
Обсуждениесодержаниярассказа.Письменныеконтрольныеработы,устный
опрос,сочинение,изложение,тестирование.

Модуль11.Текстİçimizdekişeytanromanından(devamı).
Тема1.Текст.TerzideПереводстурецкогоязыканарусский.Упражнения.
Краткаябиографияавторакороткогорассказа.Письменныеупражнения.

Переводстурецкогоязыканарусский.Переводсрусскогоязыканатурецкий.
Устноеизложениетекста.Краткий пересказтекста.Обсуждениесодержания
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рассказа. Письменные контрольные работы, устный опрос, сочинение,
изложение,тестирование.

Модуль12.Текст.İkinciDünyaSavaşı
Тема1.Dülgerkızı.Переводстурецкогоязыканарусский.Упражнения.
Краткаябиографияавторакороткогорассказа.Письменныеупражнения.

Переводстурецкогоязыканарусский.Переводсрусскогоязыканатурецкий.
Устноеизложениетекста.Краткий пересказтекста.Обсуждениесодержания
рассказа. Письменные контрольные работы, устный опрос, сочинение,
изложение,тестирование.

Модуль13.Экзамен
Подготовкакэкзамену

5.Образовательныетехнологии
В процессе преподавания со студентами также проводятся

лингафонные занятия,аудио-упражнения,организуется просмотр
художественныхидокументальныхфильмовнаизучаемом языке.
Проводятсятакжевстречисносителямитурецкогоязыка–турками,
работающими или проживающими на территории Республики
Дагестан. Одним из важных компонентов учебного процесса
является ведение устных диалогов между преподавателем и
студентами, а также между самими студентами. Кроме того,
предусматривается широкое использование в учебном процессе
активныхиинтерактивныхформпроведениязанятийвсочетаниис
внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков,обучающихся – деловые и ролевые
игры с использованием турецкого языка.Удельный вес занятий,
проводимыхвинтерактивныхформах,долженсоставлятьнеменее
30 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с
учетомспецификиОПОП).

6.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработы
студентов.

Дляорганизациисамостоятельнойработы потурецкомуязыку
нафакультетеприменяютсяразличныетемы,рефераты,заданияи
дисциплины спецкурса,атакжефункционируютЦентриранистики,
гдеимеетсяинтернет-связьисредствадлялингафонныхзанятий,и
учебно-методическийкабинеттурецкойфилологии.Студенты также
пользуются услугами Научной библиотеки ДГУ,как в головном
здании,такивфилиаленафакультете.

Заданиядлясамостоятельнойработы:
1.Деепричастия.Деепричастияна-arak
Упражнения.Деепричастияна–ken.
Упражнения.Лексическийминимум.Деепричастия–ırmaz
Переводсрусскогоязыканатурецкийязык.Чтениеипереводтекста
Kısagazetehaberleri.Изучениегазетныхстатейнатурецкомязыке.
2.«Словообразованиевтурецкомязыке».
Сочинениесиспользованиемсловообразовательныхаффиксов«Benim
köyüm».Аффиксы,образующиесобирательныесуществительные



22

–lık,lik,luk,lük.Упражнения.Переводсрусскогоязыканатурецкийис
турецкогоязыканарусскийязык.Ca,-ce,ça-çe.Аффиксы,образующие
наречияобразадействия.Упражнения.Пере¬водсрусскогоязыкана
турецкийязык.
3.Причастияпрошедшего,настоящего,будущеговремен.
Причастиена–mış.Упражнения.
Причастиена–an,-en.Составлениепредложенийипричастныхоборотовс
использованиемэтихаффиксов.
Причастиена–acak.Упражнения.Работанадлексическимминимумом
фильма«Vali».Употреблениетакихтерминов,как:«nükleer»,‘uranyum’,
‘araştırma’.
4.Придаточныеусловныепредложения.
Придаточныеусловныереальныеиирреальные.Упражнения.Переводс
турецкогоязыканарусский.Текст.Чтениеиперевод.Переводсрусского
языканатурецкий.
Переводсрусскогоитурецкогоязыков.Сопоставлениеусловных
конструкцийврусскомитурецкомязыках.
5.Сложныепредложенияспридаточнымдополнительным.
Особенностиконструкцийспридаточнымидополнительными.
Упражнения.Переводсрусскогоязыканатурецкийязык
Постановкачленовпредложениявсложныхпредложениях.Примеры.
Упражнения.
Аффиксывсказуемомпридаточногопредложения
Текст«İranvealtıülkeanlaşması».Работанадтерминами.
6.Перифрастическиеформыпричастий–maktaolan.Использование
перифрастическойформывСМИ.
Текст«Mevlanadanseçmeler».Работанадизафетнымиконструкциями.
–mışolan.Упражнение.Чтениеиработанадгазетнымистатьями.
Лексика«Министерства»
7.Madanönceразвернутыеобстоятельствавремени
Обстоятельствоиегоособенностивтурецкомязыке.Упражнения.
Переводы.
Употреблениеформыразвернутогообстоятельствавпредложениях.
Чтениеиперевод.Упражнения.Переводсрусскогоязыканатурецкий
язык.
Идиомы.Применение идиом в разговорной речи.Чтение и перевод.
Упражнения.
8.Определительныепричастныеконструкции
Сложныепричастныеконструкции.Упражнения.Переводстурецкого
языканарусский.Сравнениеконструкцииdamıyananevc
определительнымипричастнымконструкциями.Упражнения.Перевод.
Kısagazetehaberleri.Чтение,перевод,пересказстатей.Обсуждениена
турецкомязыке.
9.Сложнаяформа–ır...-maz.Деепричастиена.iken
10. Глагольное имя на –ma,-me. Образец склонения усеченного
инфинитива. Деепричастие на –А,-Е.. Употребление слова diye.
Деепричастие-.madan.Причастиена–acak.
11.Причастиена–ır,-maz.Формыусловноймодальностисчастицейda,de.
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Новыеслова.
12. Глагольное имя на –ma,-me. Образец склонения усеченного
инфинитива.Упражнения.Деепричастиена–А,-Е.Употреблениесловаdiye.
Деепричастие-.madan.Причастиена–acak.Упражнения.
13.Причастиена–ır,-maz.Упражнения.Формы условноймодальностис
частицейda,de.Новыеслова.Упражнения.Чтениеиперевод
14.Причастия прошедшего времени.Упражнения..Будущее-прошедшее
время.Образцы спряжения глаголов в форме будущего-прошедшего
времени.
15. Видовыеформы глагола.Формабыстроты.Формадлительности.
Упражнения.Новыеслова.Чтениеипереводтекста.Пересказ.
НастоящеедлительноевремяУпражнения.Прошедшеедлительноевремя.

Самостоятельная работа студентов проводится в учебно-
методическомкабинететурецкогоязыкаивлингафонномкабинете.
Ей отводится 50% часов по различным темам и разделам.Она
должна носить систематический характер и контролироваться
преподавателем.Результаты самостоятельнойработы учитываются
приаттестациистудентавовсехвозможныхформах.

Самостоятельнаяработадолжнаспособствоватьболееглубокому
освоениюпредмета,формированиюнавыковчтенияписьма.

Заданияпосамостоятельнойработедаютсяпоразделамитемам,
по которым требуются более тщательное и глубокое изучение,
ознакомление с дополнительно рекомендованными
первоисточниками и другими научными публикациями, анализ
рассматриваемыхаудиторнопроблем.

Разделыитемысамостоятельного
изучения

Видыисодержание
самостоятельнойработы

1.Переводгазетнойстатьи 1.Проработкаматериалапод
руководствомзав.кабинетом

2.Подготовкасообщения«Мой
факультет»

2.Конспектированиедоп.литературы
длянаписаниядокладавкабинете
турецк.фил.

3.Лексико-грамматические
упражненияпотемеурокадля
закреплениялексическогои
грамматическогоматериалаурока

3.Проработкаматериалапод
руководствомзав.кабинетом

4.Аудирование турецкой речи по
определеннымтемам.

4.Проработкаматериалапод
руководствомзав.кабинетом

7.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости,промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1.Типовыеконтрольныезадания
Примерныетестовыезаданиядлятекущегоконтроля
ВариантI
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№Вопрос1
AşağıdakilerdenbirisiBirayağıçukurdaolmakdeyimininanlamıdır
+)Çokyaşlanmışölümüyaklaşmışolmak
-)Yoldagiderkenayağıtakılıpdüşmek
-)Sakatlanıpayağınkırılması
-)İşlerinidüşünerekyapmakciddiolmak
-)Yaşlıinsanlaraiyidavranmak
___________________________одинправильный
Aşağıdakieşleştirmelerdenbiriyanlıştır
+)Yazmalıymışım istekkipininrivayeti
-)Bakıyormuşum imdikizamanınrivayeti
-)Okusaymışım dilekşartkipininrivayeti
-)İsteyecekmişgelecekzamanınrivayeti
-)Gelmişmişduyulangeçmişzamanınrivayeti
___________________________одинправильный
Bendenolmamıistemezsenizbendesizden olmanızıistemem boşluklara
aşağıdakilerdenbirinigetirin
+)örnekçocukkusursuzanababa
-)Çocukanababa
-)örnekanababakusursuzanababa
-)İyikötü
___________________________одинправильный
ŞunumarayıneyazarmısınVerdiğim mektubu unutmaBoşluklaraaşağidekilerdenbiri
gelmelidir
+)telefonrehberiatmak
-)Aramakatmak
-)telefonaçmakmektupatmak
-)telefonkitabıvermek
___________________________одинправильный
Aşağıdakikelimelerdenbirineileekiyanlışyazılmıştır
+)Koridordatopilaoynamayın.
-)Aliokulataksiylegeliyor
-)Arkadaşım İtalyayagemiilegidecek
-)Dişlerimidişfırçasıilefırçalıyorum
___________________________одинправильный
Aşağıdakiiletişim araçlarındanbirisiniyazılıolarakkullanmayız
+)Radyo
-)Mektup
-)Gazete
-)___________________________одинправильный
Aşağıdakicümlelerdenbirisininyüklemişimdikizamanınrivayetişeklindedir
+)Eskidenyazlardahasıcakgeçiyormuş
-)Evleriniikiyılöncesatınalmışlar
-)Geçenhaftaarkadaşıylasinemayagidiyordu
___________________________одинправильный
Aşağıdakicümlelerinbirisindeyüklem öğrenilengeçmişzamanınhikayesişeklindedir
+)Yıllarönceonuokuldatanımıştım
-)Arabayoldanhızlageçiyordu
-)Dünbizegelecektin
-)Geçengünsinemayagidecektim
___________________________одинправильный
Промежуточныйконтроль



25

Модуль1
Контрольнаяработа1
ÖğütlerinizdençokdavranışlarınızdanetkilendiğimiunutmayınYanlışdavranışım
üzerindedurupdüzeltinCezavermedenöncebenidinleyinSuçumuaşmadığısürece
cezamakatlanabilirim Öğrenmeyeenyatkınolduğum anlarsorusorduğum anlardır
BanayerliyersizsözdevermeyinSözünüzütutmayıncasizegüvenim azalıyorBu
parağraftaaşağıdakilerdenbirisiyoktur
+)Öğütlerinizbeniçoketkiliyoramacezavermeniziistemiyorum
-)Eniyiöğrenmezamanım sorusorduğum zamanlardır
-)Yerinegetiremeyeceğinizsözlerivermeyin
-)Yanlışdavranışlarımıdüzeltebilirsiniz
___________________________одинправильный
TeknolojidurdurakbilmiyorNereyekadargideceğinidekimsetahminedemiyorİnsanlar
değişikçağlardabilgiyeulaşmakiçinyüzlerceiletişim yoludenedifakatinsanlarhiçbir
zamanbulduklarıylayetinmediEskidendumanlagüvercinleköpeklehaberleşen
insanlar;bugünradyotelevizyonvetelefonlahaberleşiyorŞimdideinternetengözde
haberleşmearacıolduİlkçağlardanbuyanaheryenibuluşeskisininpabucunudama
attıBuparağraftaaşağıdakilerdenhangisiyoktur
İlkçağlardanbuyanainsanlarçokçeşitliiletişim yollarıdenemişlerdir
Teknolojizamangeçtikçedahaçokilerliyor
İnternet1900lüyıllardanitibarenenyaygıniletişim aracıolmuştur
İnsanlarilkçağlardadumangüvercinköpekgibiilkeliletişim aracıkullanıyordu
Günümüzdeinternetengözdeiletişim aracıolmuştur
___________________________одинправильный
№Вопрос1
Aşağıdakikelimelerdenzamirolmıyanıgösterin
+)Yaşlıbirteyzekapıyıaçtı
-)Kimseyekötülüketme
-)Bazılarıdersegelmekistemiyor
+)Odayısizkendinizgörmelisiniz
№Вопрос1
Yabancıturistlerinbirülkeyekazandırdıklarıparaya..........................denir
+)Doviz
№Вопрос1
Yarışmadançıkarılmakhangikelimeninaçıklanmasıdır
+)elenmek
-)Cezbetmek
+)Hariçetmek
-)Yaralanmak
№Вопрос1
Öğretmen..........dersanlatıyor.
+)sınıfta
№Вопрос1
Yemyeşilbirormansözüaşağıdakicümlelerвуnesnegörevindekullanıldığınıgösterin
+)Yemyeşilbirormanıbirkaçyıliçindeyokettiler
-)Dağınardındayemyeşilbirormanvardı
-)Yemyeşilbirormanköyünçevresinisarmıştı
-)Buyılyemyeşilbirormandakampkurdu

Контрольныевопросыкэкзамену.

1. Причастия и образуемые ими развернутые определительные члены
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предложения.

2. Деепричастия

3. Придаточныеуступительныепредложения

4. Развернутоекосвенноедополнение

5. Вводныйисравнительныйобороты

6. Прошедшее время и субъективная модальность желательного

наклонения

7. Причастия и образуемые ими развернутые определительные члены

предложения.

8. Обобщающееместоимениеhep

9. Развернутыйсопоставительныйоборот–acak-acağına

10.Развернутыеопределительныечлены.Формына-dık

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру
оцениваниязнаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности,
характеризующихэтапыформированиякомпетенций.

Всоответствиисучебным планом предусмотрены экзамены в
первомивторомсеместрах. Формы контроля: текущий,
промежуточный,итоговыйпредполагаютследующеераспределение
баллов.

Общий результат выводится как интегральная оценка,
складывающая из текущего контроля – 50 % и промежуточного
контроля–50%.

Текущийконтрольподисциплиневключает:
-посещениезанятий–до10баллов,
-участиенапрактическихзанятиях–25баллов,
-выполнениедомашних(аудиторных)контрольныхработ–15

баллов.
Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:
-устныйопрос–10баллов,
-письменнаяконтрольнаяработа–25баллов,

-тестирование–15баллов.
Итоговыйустныйэкзаменвключаетследующиетребования:
1.Письменный перевод текста с использованием словаря.

Объемтекста–до1300п.з.,времянаподготовку–45минут.
2.Просмотровое чтение текста на турецком языке и устное

изложение извлеченной информации на русском языке.Объем
текста–до1000п.з.,времянаподготовку–3-4минуты.

3.Беседапопредложеннойэкзаменатором устнойтеме.Время
наподготовку–3-4минуты.

Критерииоценки
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«отлично» - экзаменующийся неукоснительно соблюдает
правилаустнойречи,глубокознаетпрезентуемыйматериал.Егоречь
свободна и коммуникативно адекватна. Быстро реагирует на
вопросы экзаменаторов,даетсодержательныеибезукоризненныес
языковойточкизренияответы.

«хорошо»-экзаменующийся соблюдаетправила устной речи,
хорошо знает презентуемый материал. Его речь размеренна,
коммуникативно адекватна.Ответы на вопросы экзаменаторов
конкретны.В речи имеется небольшое количество ошибок,не
препятствующихпониманиювысказывания.

«удовлетворительно»-экзаменующийся невполнесоблюдает
правилаустнойречи,демонстрируетнеполноезнаниепрезентуемого
материала.Темпречимедленный,ответынавопросыэкзаменаторов
неточны,неуверенны.В речи могут быть ошибки,затрудняющие
понимание.

«неудовлетворительно» - экзаменующийся не соблюдает
правилаустнойречи,демонстрируетскудноезнаниепрезентуемого
материала и его механически-заученное изложение.Не понимает
вопросыэкзаменаторов,допускаетгрубыеязыковыеошибки.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимойдляосвоениядисциплины

а)основнаялитература

1.Базовымучебникомдляданногокурсаявляетсяучебник.
2.Турецкийязык:базовыйкурс.М.2005
3.ЩекаЮ.В.ИнтенсивныйкурстурецкогоязыкаМ.,2007
4.КузнецовП.И.Учебниктурецкогоязыка.М.,2000(Начальныйи
завершающийкурсы)
5.КузнецовП.И.,ЩекаЮ.В.Практическийкурстурецкогоязыка.М.,
2010г.

б)дополнительнаялитература
1.HİTİT.(1-4cilt)YabancılariçinTürkçe.Ankara,2008
2.Adım adım türkçe.Derskitabı.(5).İstanbul2006
3.EbruTürkçe.Derskitabı-1,2,3,4.Istanbul2004.
4.Türkçesözlük.TDK.Ankara-1998.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»,необходимыхдляосвоениядисциплины.

1.eLIBRARY.RU /Научная электронная библиотека.– М.,2018.–
Режим доступа. –
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=556747.

2.MOODLE(электронныйресурс):системавиртуальногообучения/
Дагестанскийгосударственныйуниверситет.–Махачкала.2018.–
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ДоступизсетиДГУили,послерегистрацииизсетиуниверситета,
из любой точки, имеющей доступ в Интернет. – URL:
http://edu.dgu.ru/my/.

3.ЭлектронныйкаталогНБДГУ(Электронныйресурс):базаданных
содержитсведенияовсехвидахлитературы,поступающихвфонд
НБДГУ/Дагестанскийгосударственныйуниверситет.Махачкала,
2018.–Режимдоступа:http://elib.dgu.ru

4.Образовательный блог «Восточный язык (турецкий)». -
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5000995916925478603#a
llposts.

1.www.gazeteoku.com –газетыТурции
2.www.tdk.com – Государственное сообщество по турецкому

языку
3.www.gazeteoku.com –Турецкиегазеты
4.www.turkish-media.com –СМИТурции
5.www.haberturk.com –новостнойсайт
6.www.turkrus.com –турецкийдляиностранцев
7.www.egitimsitem.com –образовательныйсайт

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.

Учебныйпроцессподаннойдисциплинеорганизуетсясучетом
использования дисциплинарных модулей (ДМ), которые
характеризуютсяследующимиособенностями:

-организацияучебногопроцессанеполинейнойсистеме,апо
модульномупринципу.

-использованиемодульно-рейтинговыхсистем(МРС)дляоценки
усвоениястудентамиучебнойдисциплины.

Трудоемкостьвсехвидовучебнойработы вучебнойпрограмме
устанавливаетсявДМ (1ДМ=36акад.часов;изних18аудиторных
часов и 18 внеаудиторных часов). Трудоемкость дисциплины
«Восточный язык (основной этап)турецкий» для третьего года
обучениясоставляет13дисциплинарныхмодулей(6напервыйи7
на второй семестр), и для четвертого года обучения 13
дисциплинарных модулей (9 на первый семестр и 4 на второй
семестр)Приэтомаудиторныхчасов–608.

Контроль усвоения дисциплины осуществляется в рамках
модульно-рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую,
промежуточную иитоговую аттестацию.Порезультатам текущегои
промежуточного контроля составляется академический рейтинг
студентапокаждомумодулю ивыводитсясреднийрейтингповсем
учебным модулям врамкаходногокалендарногомодуля(КМ).По
результатам итогового контроля студенту засчитывают
трудоемкостьдисциплины вДМ,выставляядифференцированные
отметкипопринятойсистемевбаллах,характеризующаякачество
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освоения студентом знаний, умений и навыков по данной
дисциплине.Формы контроля:текущий контроль,промежуточный
контрольввидеконтрольно-тестовыхзаданийпомодулю,итоговый
контроль по дисциплине в форме устного экзамена в конце
календарногомодуля.

СхематиповогозанятиянаIэтапе.
Видыречевойдеятельности
Чтение Говорение

Речевая
«зарядка»

Введение
нового
материала

Закрепление
и
тренировка
грамматичес
кого
материала

Изучающее
чтение.
Перевод.
Работа со
словарем

На основе
текста для
аудиторного
чтения. На
основе
разговорной
темы
/ситуации/.

5 – 10
мин

10 – 15
мин

10–15мин 30–35мин 20–25мин

11. Перечень информационных технологий,используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационных
справочныхсистем.

Впроцессечтенияиразборатекстовиспользуются аудио-и
видеоматериалынатурецкомидругихязыках,атакжемедиафайлы,
хранящиеся на электронных носителях. Для проведения
индивидуальных консультаций может также использоваться
электроннаяпочтаиобразовательныеблоги.
12.Описание материально-технической базы,необходимой для
осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине.

Дляобеспеченияполноценногоучебногопроцессаиспользуются
также данные с материалами на турецком и других языках,
хранящиеся на электронных носителях, а также учебно-
методическом кабинете турецкой филологии при факультете
востоковеденияДГУ.


