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Дисциплина «Практикум по художественному переводу (восточный язык), 

(турецкий язык) входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (по выбору); по направлению подготовки /специальности) 

45.03.01 Филология, от «12» 08. 2020г. № 986. 

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения кафедрой 

востоковедения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием теоретических и практических основ художественного 

перевода при сопоставительном анализе текстов и материалов турецкой и 

русской художественной литературы. В качестве образцов используются 

произведения современной поэзии и прозы на литературном турецком языке, 

их опубликованные переводы, в т.ч. выполненные авторами в разные периоды 

времени (начала и конца ХХ века).  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: универсальных УК-4, общепрофессиональных ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольных работ, и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации  
в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лабора

торные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

КС

Р 

консул

ьтации 

8 72 24 12  12   48 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Практикум предназначен для ознакомления студентов с теоретическими и 

практическими основами художественного перевода в процессе подготовки 

переводчика. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
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Дисциплина «Практикум по художественному переводу (восточный 

язык), (турецкий язык) является дисциплиной по выбору ОПОП 

(бакалавриата, по направлению подготовки /специальности) 45.03.01 

Филология. Она рассчитана на студентов 4 курса, изучающих турецкий язык 

в качестве первого восточного языка. Дисциплина занимает большое по 

значению место в подготовке востоковеда – филолога. Данный курс связан как 

с блоком языковедческих, так и с блоком исторических и религиоведческих 

дисциплин, как Введение в турецкую филологию», «История и теория 

основного восточного языка», «Стилистика основного восточного языка», 

«История литературы изучаемого восточного языка» и др. 

Указанная дисциплина поможет студентам в дальнейшем при усвоении 

таких курсов, как «Фольклор изучаемой страны», «Духовная литература 

изучаемой страны», и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 

Код и 

наименование 

компетенции 

из ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые 

результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке 

 

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, выделять в них 

значимую 

информацию; 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос; 

контрольная 

работа 

 

Б-УК-4.2. Ведет 

деловую 

переписку на 

русском языке с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

Умеет: воспринимать 

на слух и понимать 

содержание 

аутентичных 

общественно-

политических, 

публицистических 
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официальных и 

неофициальных 

писем; 

(медийных) и 

прагматических 

текстов, относящихся 

к различным типам 

речи, выделять в них 

значимую 

информацию; 

Б-УК-4.3. Ведет 

деловую 

переписку на 

иностранном языке 

с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

писем и 

социокультурных 

различий 

Знает: языковой 

материал 

(лексические единицы 

и грамматические 

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 приеме на работу;   

… Б-УК-4.4. 

Выполняет для 

личных целей 

перевод 

официальных и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного 

языка на русский, с 

русского языка на 

иностранный; 

Владеет: 

грамматическими 

категориями 

изучаемого 

иностранного языка 

 Б-УК-4.5.  

Публично 

выступает на 

русском языке, 

строит свое 

выступление с 

учетом аудитории 

и цели общения  

Умеет: выделять 

значимую 

информацию из 

прагматических 

текстов справочно-

информационного и 

рекламного 

характера; 
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Б-УК-4.6. Устно 

представляет 

результаты своей 

деятельности на 

иностранном 

языке, может 

поддержать 

разговор в ходе их 

обсуждения 

Умеет: вести диалог, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

используя различные 

стратегии; 

выстраивать монолог; 

вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

запись тезисов 

устного 

выступления/письмен

ного доклада по 

изучаемой проблеме   

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-5. 

Способен 

использовать в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе 

педагогической

, свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном 

языке 

… 

ОПК-5.1. 

Владеет основным 

изучаемым языком 

в его литературной 

форме. 

Знает:  

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

средства изучаемого 

языка в объеме, 

обеспечивающем 

коммуникацию на 

знакомые и бытовые 

темы  

Умеет:  

участвовать в 

коммуникации с 

собеседником в 

рамках усвоенных 

тем.  

Владеет:  

навыками восприятия 

медленной и 

отчетливой речи 

собеседника, чтения и 

понимания 

письменного текста в 

рамках усвоенных 

тем 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос; 

контрольная 

работа 
ОПК-5.2. 

Использует 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке для 

осуществления 

профессиональной 

ОПК-5.3. 

Ведет корректную 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

основном 

изучаемом языке. 

… 

ОПК-5.4. 

Использует 

основной 
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изучаемый язык 

для различных 

ситуаций устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа.  

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.    

4.2. Структура дисциплины.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1.Теория художественного перевода 

1 Понятие 

«художественный 

перевод». 

8 2 2   8  

2 Художественный перевод 

как решение задач. 

Концептуальный анализ в 

художественном переводе   

 2 2    8  

3 Эмоциональная оценка в 

художественном переводе   

 2 2   8  

 Итого по модулю 1: 36  6 6   24  

 

 Модуль 2. Художественные переводы разных жанров 

4 Решат  Нури Гюнтекин 

«Королек-птичка певчая» 

(Перевод И.  Печенова) 

8 2 2   8  

5 Переводы современной 

прозы. 

 2 2   8  

6 произведения 

постмодернизма  

 2 2   8  

 Итого по модулю 1:36  6 6   24 зачет 

 ИТОГО: 72  12 12   48 зачет 

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теория художественного перевода 
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Тема 1. Понятие «художественный перевод». 

Содержание темы.  

Понятие «художественный перевод». Интерпретация и понимание при 

переводе. Переводческая установка. 

Тема 2. Художественный перевод как решение задач. 

Содержание темы 

Этапы художественного перевода. Концептуальный анализ в 

художественном переводе. 

Тема 3. Эмоциональная оценка в художественном переводе. 

Содержание темы.  

Вопросы соответствия стиля, языка при художественном переводе. Учет 

фоновой информации. Понятие «эмоциональной оценки» в художественном 

переводе. 

 

Модуль 2. Переводы произведений разных жанров 

Тема 4. перевод  произведения Решат Нури Гюнтекина «Птичка певчая» 
Любовный роман , психология героев по мере их взросления. 

захватывающий сюжет, наличие очень ярких образов, обилие 
разнообразнейших персонажей. Роман насышен эмоциональностью. Автор 
очень хорошо понимает женскую психологию. Именно по этой причине 
главная героиня и все ее поступки выглядят очень органично и реалистично. 

 
 

Тема 5. Переводы отрывков из произведений современной турецкой 

художественной прозы. 

Содержание темы.  

Переводы отрывков из произведений Орхана Памука «Снег», «Меня 

зовут красный»,  Элиф Шафак «40 правил любви и др. 

 

Тема 6. Переводы поэтических отрывков. 

Содержание темы.  

Назым Хикмет и его стихи. Перевод Радия Фиша 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 Модуль 1. Теория художественного перевода 

Тема 1. Понятие «художественный перевод». 

Содержание темы.  

Особенности процесса перевода. Понятие «художественный перевод». 

Интерпретация и понимание при переводе. Переводческая установка. 

Тема 2. Художественный перевод как решение задач.  

Содержание темы. 

Задачи переводчика. Этапы художественного перевода. 

Концептуальный анализ в художественном переводе.  

Тема 3. Эмоциональная оценка в художественном переводе   

Содержание темы.  
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Понятие «эмоциональной оценки» в художественном переводе. 

Вопросы соответствия стиля, языка при художественном переводе. Учет 

фоновой информации. Примеры. 

Тема 4. перевод  произведения Решат Нури Гюнтекина «Птичка певчая» 

Любовный роман , психология героев по мере их взросления. 

захватывающий сюжет, наличие очень ярких образов, обилие 

разнообразнейших персонажей. Роман насышен эмоциональностью. Автор 

очень хорошо понимает женскую психологию. Именно по этой причине 

главная героиня и все ее поступки выглядят очень органично и реалистично. 

Тема 5. Переводы отрывков из произведений современной турецкой 

художественной прозы. 
Содержание темы.  

Переводы отрывков из произведений Орхана Памука «Снег», «Меня зовут 
красный»,  Элиф Шафак «40 правил любви и др. 

 

Тема 6. Переводы поэтических отрывков. 
Содержание темы.  
Назым Хикмет и его стихи. Перевод Радия Фиша 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных 

технологий для выполнения различных видов работ: 

– технология педагогического общения; 

– технология разноуровневого обучения; 

– технология проблемно-модульного обучения; 

– технология обучения как учебного исследования; 

– технология коллективно-мыслительной деятельности; 

– технологии личностно-ориентированного обучения и воспитания;  

– информационно-коммуникационные технологии. 

В процессе обучения и контроля предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Обязательными являются такие домашние задания, как реферирование, 

перевод и анализ текстов, подготовка к письменному или устному опросу, 

подготовка презентаций, выполнение тестовых заданий. С целью 

формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся наряду с 

данными видами самостоятельной работы, используются интерактивные 

лекции, работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП должен 

составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
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Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью. 

Самостоятельная работа студентов предполагает использование 

дополнительной литературы, интернет материалов, в т. ч. на иностранных 

языках для подготовки презентаций, докладов, рефератов. Самостоятельная 

работа должна способствовать более глубокому освоению предмета, 

формированию навыков чтения, перевода, анализа текстов.  

 Задания по самостоятельной работе даются по разделам и темам, по 

которым требуются более тщательное и глубокое изучение, ознакомление с 

дополнительно рекомендованными первоисточниками и другими научными 

публикациями, анализ рассматриваемых проблем и вопросов. 

Для организации самостоятельной работы на факультете функционируют 

учебно-методический кабинет арабского языка, где имеется интернет-связь. 

Студенты также пользуются услугами Научной библиотеки ДГУ и ее филиала 

на факультете. 

Самостоятельная работа предполагает:  

− конспектирование и повторение лекционного материала;  

− изучение учебной и научной литературы по предлагаемым 

литературоведческим проблемам;  

− подготовку рефератов;  

− выполнение практических заданий;  

− подготовку ответов на вопросы для самоконтроля, что позволяет 

обеспечить закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на 

лекциях, семинарских занятиях;  

− подготовку к практическим занятиям;  

− подготовку к тестовым контрольным работам;  

− подготовку презентаций.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего семестра.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

1. Научный аспект художественного перевода. 

2. Творческий аспект художественного перевода. 

3. Понятие отношения эквивалентности в художественном переводе. 

4. анализ статьи Радия Фиша «служение истине несовместимо со служением 

власти». Перечитывая и вспоминая Назыма Хикмета 

5. Сравните образцы перевода муаллаки Имру-уль Кайса в переводе авторов 

начала и середины 20 века. 

6. образцы турецких и русских пословиц с идентичным содержанием. 

7. разнообразие жанров в современной турецкой литературе и их анализ  
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8. современные переводчики произведений турецких писателей 

9.Значение фоновой информации в переводческой деятельности. 

10. Задачи художественного перевода и перевода текстов СМИ. 
Тематика контрольных работ 

Семестры №№ 

модулей 

№№ 

контрольных 

работ 

Тематика контрольных работ 

восьмой Первый 

модуль 

Контрольная 

работа № 1 

«40 правил любви» Элиф Шафак. 

Особенности перевода.Суфийские 

мотивы 

восьмой Второй 

модуль 

Контрольная 

работа № 2 

Характерные особенности перевода с 

русского языка на турецкий 

 

7.1. Типовые контрольные задания. 
Помимо правильного чтения и перевода на русский язык турецкого текста по СМИ, 

студент должен выполнить задания на турецком языке и ответить на вопросы 

пройденного материала. Контрольные испытания сводятся к письменному переводу с 

турецкого на русский язык изученного материала, ответами на вопросы на турецком, к 

письменным упражнениям по развернутому описанию на турецком языке отдельного 

сюжета из СМИ, репортажа, реферирование абзаца турецкого информационного 

текста, переводу на турецкий язык русских предложений или словосочетаний на 

социально-бытовую или общественно-политическую тематику. 

Примеры тем эссе, рефератов и подготовки презентаций: 

1. Цели и задачи пособий по дамашнему чтению  

2. Правильность перевода турецких выражений  

3. Тексты по домашнему чтению, как материал позволяющий тюркологу активнее 

проявить себя в процессе межкультурной и языковой коммуникации с 

носителями турецкого языка 

4. Понятие «Домашнее чтение». Цели и задачи: 

5. Необходимость логичной и четкой выдержки всех уроков по своей структуре. 

6. Последовательность упражнений, призванная стимулировать у учащихся  

естественный процесс становления умений и навыков.
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Примеры вопросов к зачету 

Помимо правильного чтения и перевода на русский язык текста по домашнему 

чтению, студент должен ответить на дополнительные вопросы типа: 

1. Каковы цели и задачи домашнего чтения?  

2. Тексты по домашнему чтению, как материал позволяющий тюркологу активнее 

проявить себя в процессе межкультурной и языковой коммуникации. 

3. В чем необходимость логичной и четкой выдержки всех уроков по своей 

структуре?  

4. Нужна ли последовательность упражнений, призванная стимулировать у 

учащихся  естественный процесс становления их умений и навыков?  

Перевести на турецкий  язык следующие предложения (для описания 

телесюжета): Napolyon'un Rusya Seferi Bölüm 1 Moskova Tarih Belgeseli Türkçe 

Dublaj 

1. Наполеон Бонопарт работал в свое время послом Франции в Российской 

Империи 

2.   Император французов в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и 

государственный деятель, заложивший основы современного 

французского государства. 

3. Наполеон считал объявление войны Российской Империи логичной и 

начал собирать войско. 

4. Как предупреждал Наполеона Коленкор , Наполеон встал на путь 

безвозврата. 

5. Армия Наполеона Бонапарта состояла из представителей 20 

национальностей, таким образом, претворяя его мечту о мировой 

армии. 

6. Наполеон в начале военного пути был вдохновлен и не прислушивался к 

предупреждениям , что русские ждут зимы для ожесточенной борьбы. 

7. Целью Наполеона была захватить Российсккую Империю за два месяца. 

8.  на протяжении всей жизни и всего общения два этих правителя 

уважали друг друга, особенно в период заграничных походов русских 

войск в Париж. Когда Наполеону удалось первый раз бежать в Европу 

из ссылки в 1815 году с острова Эльбы, то Александр и вся русская 

знать была восхищена поступком императора Франции.. 

Перевести с турецкого на русский следующие предложения: 

1. Kolenkor Napolyon’un sırdaşı ve güvenilir insanıydı. 

2. Bütün Avrupa halklarını tek araya getirmek hayal ediyordu. 

3. Rus halkı Napolyon ordusunu tatar ve moğol istilası gibi zannediyordu. 

4. Rus ordusu geri çekilirken arazi mallarını,tüm yiyecek hayvanlarını yok ettiler. 

5. Sağanak yağmurların altında savaşmak zorundaydı. 

6. Seferin ilk haftalarından itibaren sorunlar çıkmaya başladı. 

7. Onlar Rus direnişini görmüç oldu 
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Типовые контрольные вопросы на турецком  языке на зачете. 

 

1. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kültürel, eğitimsel 

ve ekonomik bir değişim var mı?  

2. Dağıstan Cumhuriyeti ekonomik ve politik ilişkilerini Rusya Federasyonu 

politikası çerçevesinde kuruyor mu? 

3.  Dağıstan ve Türkiye tarihi ilişkileri hakkında bilgileriniz var mı?  

4. Muhacirlerin Türkiye’ye etkisi nasıldır? 

5. Dağıstan Üniversitesi ve Türk Üniversiteler arasında eğitim anlaşmalar var

 6.  Dağıstanlı’ların Türkiye’nin alanlarında nasıl bir etkisi var 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

В соответствии с учебным планом предусмотрен зачет. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый предполагают 

следующее распределение баллов. 

Текущий контроль по дисциплине включает:  

− посещение занятий – 10 баллов, 

− участие на практических занятиях – 10 баллов,  

− выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20 баллов.  

Максимальное суммарное количество баллов по результатам текущей работы 

для каждого модуля -30 баллов. 

Текущий контроль по дисциплине включает:  

− устный опрос – 20 баллов,  

− письменная контрольная работа– 20 баллов. 

Возможно тестирование– 40 баллов. 

 Промежуточный контроль 

Собеседование-  40 баллов,  

Результаты всех видов учебной деятельности за модульный период 

оцениваются рейтинговыми баллами. 

Минимальное количество средних баллов, которое дает студенту право 

на положительную оценку без итогового контроля-51 балл и выше. Для 

успешного овладения дисциплиной ««Практикум по художественному 

переводу (восточный язык), (турецкий язык)» студент должен знать: 

- определенные понятия «Теории перевода» 

- определенный минимум литературоведческих терминов; 

- основы анализа художественного текста; 

- жанровые и композиционные особенности текстов; 

- основные литературные методы и направления; 

 Уметь: 
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-характеризировать языковые особенности турецкого художественного 

текста; 

-характеризировать стилистические особенности художественных 

текстов классической и современной арабской литературы; 

анализировать содержание художественных текстов классической и 

современной турецкой  литературы; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её 

средствами другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- использовать словари: литературоведческий, поэтический, иностранных 

слов; 

- писать мини-эссе, рефераты по заданной теме; 

Владеть: 

-объемом научных знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности: 

 -методами работы с историческими и литературно-критическими 

научными источниками по дисциплине и навыками литературного 

анализа; 

-уметь использовать сравнительно-исторический, контекстуальный, 

лингвистический, лексический анализ данных 

- методикой написания научных работ.  

Итоговый контроль 

Осуществляется в форме устного опроса пройденного материала и 

письменного контроля по балльно-рейтинговой системе, максимальное 

количество равно 100 баллам. 

Критерии оценки (в баллах): 

86-100 баллов выставляются, если студент глубоко разбирается и знает 

презентуемый материал. Быстро реагирует на вопросы экзаменаторов, дает 

содержательные ответы. 

67-85 баллов выставляются если студент хорошо знает презентуемый 

материал. Ответы на вопросы экзаменаторов конкретны. Он может допускать 

небольшое количество ошибок, не препятствующих пониманию 

высказывания.  

51-66 баллов выставляются если студент демонстрирует неполное знание 

презентуемого материала, его ответы на вопросы экзаменаторов неточны и 

неуверенны.  

0-50 баллов выставляются, если студент не соблюдает правила устной речи, 

демонстрирует скудное знание презентуемого материала, его механически 

заученное изложение. Не понимает вопросы экзаменаторов, допускает грубые 

ошибки, в т. ч. и языковые. 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в комбинированной 

форме- письменные ответы на заданные вопросы, тестирование, доклад. 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по результатам итогового 

контроля знаний по литературе изучаемой страны в 5-балльную систему: 
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«51-66» баллов –удовлетворительно 

«67-85» баллов –хорошо 

«86-100» баллов – отлично 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 60% и промежуточного контроля – 40%.  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта кафедры http://cathedra.dgu.ru/?id=2576 

б) основная литература:  

1.  Алькаева Л., Бабаев А., Турецкая литература. Краткий очерк, М., 1967;  

2. Казакова Т.А. Художественный перевод. Учебное пособие.pdf  

3.  Кямилев Х., У истоков современной турецкой литературы, М., 1967:.   

3.  Репенкова М.М. В лабиринте постмодернисткого сознания. О романе 

Орхана Памука "Снег" //Вестник Московского университета. Серия 13. 

Востоковедение. 2007. № 3. 

4. Фиш Р. Г., Писатели Турции - книги и судьбы, М., 1963;  

5. Oktay A. Romanιmιza ne oldu? Istanbul: Yapι kredi yayιnevi, 2003 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Научн. электрон. б-ка. – Москва, 1999 г.  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Яз. рус., англ.  

3.Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный  

  4. https://www.turkedebiyati.org/ 

 5.  https://www.egitimsitem.com/arslanhocam-com-sitesi 

 6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdded 

  

Учебный процесс по данной дисциплине организуется с учетом 

использования дисциплинарных модулей (ДМ), что характеризуется 

следующими особенностями:  

– организация учебного процесса не по линейной системе, а по 

модульному принципу; – использование модульно-рейтинговой системы 

(МРС) для оценки усвоения студентами учебной дисциплины. 

Трудоемкость все видов учебной работы в учебной программе 

устанавливается в ДМ.  

 Контроль освоения студентами дисциплины осуществляется в рамках 

модульно-рейтинговой системы в ДМ, включающих текущую, 

промежуточную и итоговую аттестации. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elib.dgu.ru/
https://www.turkedebiyati.org/
https://www.egitimsitem.com/arslanhocam-com-sitesi
https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdded
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 По результатам текущего и промежуточного контроля составляется 

академический рейтинг студента по каждому модулю и выводится средний 

рейтинг по всем модулям. 

 По результатам итогового контроля студенту засчитывается 

трудоемкость дисциплины в ДМ, выставляется дифференцированная 

оценка в принятой системе баллов. Формы контроля: текущий контроль, 

промежуточный контроль по пройденным темам, итоговый контроль по 

40дисциплине.  

 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

 По всем вопросам, относящимся к содержанию рабочей программы, 

студент может получить консультацию у преподавателя.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

  Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS 

PowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, 

табличный процессор. 

 Программное обеспечение в компьютерном классе и в кабинете 

арабской филологии: MS PowerPoint (MS PowerPointViewer), AdobeAcro-

batReader, средство просмотра изображений, Интернет, E-mail. 

 Информационные справочные системы  

В ходе реализации целей и задач дисциплины, обучающиеся могут 

пользоваться возможности следующих информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов: поисковая система: www. 

arabo.com  

http://elib.dgu.ru/ сайт Научной библиотеки Дагестанского государственного 

университета.  

Информационно-справочные библиографические каталоги: 

www.inion.ru 

Библиографический указатель литературы по гуманитарным наукам ИНИОН  

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

Электронные каталоги Российской государственной библиотеки 

http://www.nlr.ru/poisk/ 

Электронные каталоги Российской национальной библиотеки  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

При реализации образовательной программы подготовки бакалавров по 

дисциплине «История литературы изучаемого языка» материально-

техническая база должна обеспечивать проведение всех видов 

http://elib.dgu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.nlr.ru/poisk/
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дисциплинарной подготовки, лабораторной и самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом ОПОП.  

В этих целях предусматривается использование компьютерного класса, 

мультимедийного оборудования, видео-аудиовизуальных средств обучения, 

комплектов учебной литературы. В учебно-методическом кабинете арабского 

языка имеется необходимый для образовательного процесса наглядный 

материал, интерактивная доска, проектор и компьютер. 
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