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Аннотация 

Современный турецкий язык является государственным языком Турецкой Республики. 

Он относится к тюркской семье языков. Среди этих языков наиболее близки турецкому 

языки юго-западной (огузской) группы, куда, кроме турецкого, входят 

азербайджанский, гагаузский и туркменский языки. Обучение турецкому языку одна из 

ключевих задач направления Тюркологии, целью которого является свободное владение 

литературной устной и письменной речью в объеме изученной историко-

филологической, общественно-политической, страноведческой и бытовой тематики и 

выполнение работы востоковеда, переводчика-референта, пользуясь активным запасом 

лексики, фразеологии, чтение и перевод научной литературы по избранной 

специальности. 

 

 

1.1. Трудоемкость в академических   и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

Курс «Б1.Б.08 Язык региона специализации (турецкий язык)» осваивается на 1, 2, 3, 4 

курсах, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.   

 

Виды учебной работы 

Всег

о, в 

акад.  

часа

х 

 Распределение по семестрам  

I 

___ 

сем 

II 

___ 

сем 

III 

___ 

сем 

IV 

___ 

сем 

V 

___ 

сем. 

VI 

___ 

сем 

VII 

___

_ 

сем

. 

VIII 

____ 

сем. 

1 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

         

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:          

1.1.1.Лекции           

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 774 108 108 108 108 108 90 108 36 

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 
         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

1.1.2.4. Контрольные работы 108 27 27  27   27  

1.1.2.5. Другое (интер.)          

1.1.3.Семинары           

1.1.4.Лабораторные работы           

1.1.5.Другие виды (указать)          

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 1134 261 333 288 81 36 18 81 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам          

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
         

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 
         

1.2.2.2.Курсовые работы          

1.2.2.3.Эссе и рефераты          

1.2.2.4.Другое (указать)          

1.3. Консультации          
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2. Цели и задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

  Изучить грамматику современного турецкого языка, основной словарный запас 

литературного и разговорного языка. 

  Развить умения перевода и лингвистического анализа изучаемого материала 

  Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений 

по актуальной проблематике 

  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы на языке 

специализации 

   Развить умение понимать достаточно несложные и развернутые доклады и лекции по 

знакомым темам, a также программы новостей и содержание художественных фильмов, 

если их герои говорят на литературном языке.  

  Уметь написать выжимку газетных статьей, эссе на разные темы, перевести 

несложные тексты как с турецкого на русский, так и с русского на турецкий язык. 

 

2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Б1.Б.08 Язык региона специализации (турецкий 

язык)» студент: 

 

  должен знать: 

- основные положения теории коммуникации; 

- грамматические категории турецкого языка; 

- основной словарный запас литертурного турецкого языка; 

   должен уметь:  

- применять полученные знания в области теории коммуникации турецкого 

языка в научно-исследовательской и других видах деятельности; 

- использовать знание этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических народов Азии и Африки и их влияние на формирование 

деловой культуры и этикета. 

  должен владеть:  

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области устной и письменной коммуникацией турецкого языка; 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Б1.Б.08 Язык региона специализации (турецкий язык)»: 

 

 ОК-6. Владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных, способностью свободно осуществлять коммуникацию в глобальном 

виртуальном пространстве; базовыми методами и технологиями управления 

информацией, включая использование программного обеспечения для ее 

обработки, хранения и представления 

1.4. Другие методы и формы занятий           

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 
4 Экз

. 

Экз

. 

Зач

ет 

Экз

. 

Зач

ет 

Заче

т 

Эк

з. 

КР. 
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 ОК-7. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 ОК-8. Владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета 

 ОК-9. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОПК-2. Способностью составлять комплексную характеристику региона 

специализации с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 

 ОПК-8. Способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

 

 

3. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Б1.Б.08 Язык 

региона специализации (турецкий язык)»: 

Процесс преподавания турецкого языка предполагает изучение грамматического 

материала для освоения турецкого языка и учение основного словарного запаса, 

разговорного и литертурного языка путем диалогов, изучением материалов прессы, 

литературы. 

 

 3.1 1-ый курс 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

 Введение Введение в дисциплину    1   

1. Раздел 1. "Турецкий язык".  

Тема 1.1 Общие сведения о 

турецком языке. 

   9 27  
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2. Тема 1.2 Фонетика, состав фонем 

турецкого языка, сингармонизм 

гласных и согласных 

   9 27  

3. Тема 1.3 Личные, указательные и 

вопросительные местоимения 

   9 27  

4. Тема 1.4. Категория числа.    10 27  

5. Тема 1.5. Категория 

принадлежности 

   10 27  

6. Тема 1.6 Категория сказуемости в 

настоящем времени 

   9 27  

7. Тема 1.7 Имена var и yok    10 27  

8. Тема 1.8 Настоящее 

продолжительное время 

   10 27  

9. Тема 1.9 Падежи    13 27  

10. Тема 1.10 Понятие инфинитива    10 27  

11. Тема 1.11 Категория сказуемости в 

прошедшем времени 

   10 27  

12 Тема 1.12 Прошедшее время    10 27  

13. Раздел 2.       

14. Тема 2.1 Изафет в турецком языке    10 27  

15. Тема 2.2 Аспекты abil/ ama    10 27  

16. Тема 2.3 Будущее время в 

турецком языке.  

   10 27  

17. Тема 2.4 Вспомагательный глагол 

olmak и форма сказуемости в 

будущем 

   10 27  

18. Тема 2.5 Словообразовательные 

аффиксы в турецком языке 

   10 27  

19. Тема 2.6 Степени сравнения 

прилагательных и наречий  

   10 27  

20. Тема 2.7 Настоящее будущее время    10 27  

21. Тема 2.8 Прошедшее время с mış    9 27  

22. Тема 2.9 Залоги в турецком языке    9 27  

23. Тема 2.10 Наклонение в турецком 

языке 

   8 27  

 Итого    216 594  

 

3.1.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 
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Раздел 1 

Введение  Введение в дисциплину.  

Тема 1.1 "Турецкий язык". Общие сведения о турецком языке 

Языки тюркской группы, их территориальное размещение и классификационные 

признаки. Турецкий язык, его носители, территория, языковое окружение. Краткие 

сведения из истории изучения турецкого языка. историческое отношение турецкого 

языка к другим языкам тюркской группы. лекционное занятие (4 часа). 

Тема 1.2  Фонетика, Состав фонем турецкого языка 

Вокализм. Принципы классификации гласных. Закон гармонии гласных и отступления 

от него. Принципы классификации согласных. Отсутствия стечения согласных в начале 

и в конце слова. Ассимиляция согласных по признакам глухости и звонкости. 

Озвончение глухих согласных в интервокальной позиции, между гласным и сонорным 

согласным. 

Тема 1.3 Личные, указательные и вопросительные местоимения  

Морфология турецкого языка. Структура турецкого слова. Словообразовательные и 

словоизменительные аффиксы. Части речи и их грамматические категории. Имена 

существительные. Имена прилагательные. Имена числительные. Наречия. Глагол. 

Служебные части речи.  

Тема 1.4. Категория числа. 

Аффиксы множественного числа –lar, -ler. 

Тема 1.5. Категория принадлежности 

Категория принадлежности. Аффиксы принадлежности и другие формы выражения 

принадлежности. Формальные и функциональные особенности категории 

принадлежности в турецком языке. Особенности склонения имен с аффиксами 

принадлежности по падежам. Происхождение вставочного -n. В турецком языке к имени 

присоединяется в первую очередь афф. множественного числа, затем афф. 

принадлежности, затем падежный аффикс. 

Тема 1.6 Категория сказуемости в настоящем времени 

Аффиксы сказуемости. Особенности категории сказуемости в турецком языке. Аффикс 

сказуемости в настоящем времени 

Тема 1.7 Имена var и yok 

Слова var и уоk и их употребление, var и уоk в соотношении с dir и degil. 

Принадлежность составляемая со словами var и уоk. 

Тема 1.8 Настоящее продолжительное время. Строение и функция настоящего 

продолжительного времени в турецком языке. 

Тема 1.9 Падежи. Родительный, винительный, дательный, исходный и местный падежи. 

Тема 1.10 Понятие инфинитива. Формы инфинитива. 

Тема 1.11 Категория сказуемости в прошедшем времени. Строение и функция 

сказуемости в прошедшем времени в турецком языке. 

Тема 1.12 Прошедшее время. Строение и функция прошедшего времени в турецком 

языке. 

 

Раздел 2 

Тема 2.1 Изафет в турецком языке. Одноаффиксный (относительный) изафет. 

Двуаффиксный изафет. Безаффиксный изфет. 

Тема 2.2 Аспекты abil/ ama.  
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Тема 2.3 Будущее время. Строение и функция будущего времени в турецком языке. 

Тема 2.4 Вспомагательный глагол olmak и форма сказуемости в будущем. Строение 

и функция сказуемости будущего времени в турецком языке. 

Тема 2.5 Словообразовательные аффиксы. 

Тема 2.6 Степени сравнения прилагательных и наречий. Способы образования 

сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий и их функция.  

Тема 2.7 Настоящее будущее время. Строение и функция настоящего-будущего 

времени в турецком языке. 

Тема 2.8 Прошедшее время на mış. Строение и функция прошедшее времени на mış в 

турецком языке. 

Тема 2.9 Залоги в турецком языке.  Строение и функция страдательного, возвратного, 

понудительного и взаимного залогов. 

Тема 2.10 Наклонение в турецком языке. Строение и функция долженствовательное, 

повелительного, желательного и условного наклонений в турецком языке. 

 

3.1.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

Диалоги на темы 

1. В аэропорту 

2. В ресторане 

3. В магазине 

4. В музее 

5. На остановке 

6. Семья 

7.  Цвета 

8. Животные 

9. Дни, недели, месяцы 

10. Страны 

11. Города 

12. Профессии 

13. Продукты 

14. Спорт 

15. Здоровье 

 

 

3.2 2-ой курс 

 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 
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 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

 Введение     1   

1. Раздел 1.       

2. Тема 1.1 Формы причастий в 

турецком языке 

   19 34  

3. Тема 1.2 Формы деепричастий в 

турецком языке 

   20 34  

4. Тема 1.3 Прямая и косвенная речь    20 34  

5. Тема 1.4 Сложные времена    20 34  

6. Тема 1.5 Синтаксис. Синтаксис и 

его предмет. 

   20 34  

7. Тема 1.6 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Синтаксические 

комплексы подлежащего и 

сказуемого. 

   20 33  

8. Тема 1.7 Односоставные 

предложения. 

   19 33  

9. Тема 1.8 Сложное предложение и 

его структура. 

   19 33  

10. Тема 1.9 Придаточные 

предложения с отглагольными 

именами -dık и -acak 

   19 33  

11. Раздел 2.       

12. Тема 2.1. Заимствования из 

арабского и персидского языков 

 

   20 33  

13. Тема 2.2. Западноевропейские 

слова, слова, заимствованные из 

армянского языка 

   19 34  

 Итого    216 369  

 

 

 

3.2.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Введение 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Формы причастий в турецком языке. Строение и функция причастий на –

(y)An; -mIş; -(y)AcAk; -r. 
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Тема 1.2 Формы деепричастий в турецком языке. Строение и функция причастий на 

–(y)Ip; -(y)ArAk; (y)Inca; dIkçA; -ken. 

Тема 1.3 Прямая и косвенная речь.  

Тема 1.4 Сложные времена.  

Тема 1.5 Синтаксис. Синтаксис и его предмет. 

Синтаксис. Синтаксис и его предмет. Синтаксис и морфология. Предикативная связь как 

основа предложения. Члены предикативной связи. Эллиптическая предикативная связь. 

Модальные элементы предикативности. 

 Тема 1.6 Главные и второстепенные члены предложения. Синтаксические 

комплексы подлежащего и сказуемого. 

Тема 1.7 Односоставные предложения. 

Тема 1.8 Сложное предложение и его структура. 

Тема 1.9 Придаточные предложения с отглагольными именами -dık и -acak. 

 

Раздел 2. 

 

Тема 2.1 Основы лексикологии. Общие сведения о турецкой лексике. 

Объектом изучения является слово. В лексикологии слова изучаются для познания 

самих слов, а также словарного состава языка (лексики). Так как лексика является не 

просто суммой слов, а определенной системой взаимоотносительных и 

взаимосвязанных фактов, то лексикология предстает как наука не об отдельных словах, 

а о лексической системе языка в целом. 

С принятием сельджукскими племенами (то есть предками 

современных турок) ислама в IX—X веках и вплоть до 1928 года для записи турецкого 

использовался арабский алфавит . Эти два фактора несомненно способствовали 

обильным лексическим и грамматическим заимствованиям из арабского. После захвата 

сельджуками Персии официальным и литературным языком некоторое время принято 

было считать персидский, который, в свою очередь, также пополнялся арабизмами. 

Долгое время язык образованных турок представлял собой смесь тюркской, арабской и 

персидской лексики. После возникновения Османской империи именно этот язык 

получил название османского и статус официального. 

По данным некоторых исследователей (напр. G. L. Lewis, Turkish Grammar) 

лексически османский язык был вторым в мире после современного английского по 

объёму словарного фонда. 

На протяжении всего этого времени (с X по XX века) разговорным языком простого 

народа оставался намного более однородный в своей тюркской основе 

язык — «вульгарный» турецкий (тур. kaba Türkçe). 

После образования Турецкой республики в 1923 году были предприняты значительные 

попытки реформирования языка, вместе с переходом на латинскую графику многие 

арабские и персидские заимствования были упразднены в пользу их тюркских по 

происхождению соответствий, сохранившихся в народном живом языке (kaba Türkçe). 

Для некоторых понятий были созданы неологизмы из старотюркских основ. 

Несмотря на это, современный турецкий сохранил значительное число заимствований 

как из арабского и персидского, так и из других, как правило, европейских языков (в 

основном, в их французском произношении). Арабо-персидские заимствования в 

современном языке зачастую выполняют роль стилистических дублетов обиходных 

тюркских слов. Например, тюркское göz(«глаз»), арабское ayn и 

персидское çeşm («око»), тюркское ak («белый»; «чистый») и арабское beyaz («белый»). 

 

Тема 2.2  Сведения о словарном фонде, общем и заимственном из других языков. 
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Исконная турецкая лексика 

Основным пластом словарного материала турецкого языка (несмотря на обилие 

иноязычных слов) являются исконные слова, восходящие к единому общетюркскому 

фонду. Это не только важная часть слов современной турецкой лексики в 

количественном отношении, но и слова, определяющие специфику словарного состава 

турецкого языка, особенности его системы, путей его развития и обогащения. 

Подавляющее большинство исконно турецких слов имеются во всех, или почти во всех 

тюркских языках, а также зафиксированы в письменных памятниках.  

Тема 2.3 Заимствования из арабского и персидского языков 

Арабский и персидские языки, которые и в настоящее время занимают главнейшее место 

среди прочих заимствованных слов, зарегистрированы ещё в тюркоязычных 

литературных памятниках (Юнус Эмре, Султан Велед, Амик паша, Бурханэддин 

Сивасский и др.), написанных до сложения турецкого языка. Арабский язык - “латынь 

Востока” - в средние века был языком религии, науки, школы и администрации. 

Персидский язык оказал свое воздействие на турецкий словарный состав через 

высокоразвитую персидскую художественную литературу, многие произведения 

которой рано были переведены на турецкий язык. 

Персидский язык, будучи в своё время языком поэзии и прозы для многих народов 

Востока, оставил также неизгладимый след в словарном составе современного 

турецкого языка. В отличие от арабизмов иранизмы представлены в основном бытовой 

и поэтической лексикой.  

Тема 2.4. Западноевропейские слова, Слова заимствованные из армянского языка 

Французские заимствования, греческие заимствования, английские, немецкие 

заимствования 

3.2.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

Активная лексика 

УДВОЕННЫЕ СЛОВА 

1. Образцы из двух одинаковых слов. 

açık açık (четко, ясно) Bunu açık 

açık söyledin zaten. 

Ты 

всё чётко объяснил. 

adım adım (по пятам, 

шаг за шагом) 

Olanları adım 

adım takip ettiğini 

hepimiz biliyorduk. 

Все мы знали, что 

он следит за 

событиями. 

ağır ağır (не торопясь) 

 

2. Из двух 

синонимичных 

слов 

 

Ağır ağır acele et!  

akıllı 

uslu (послушный) 

Akıllı uslu durursanız 

size ikilemeler 

konusunu detaylı bir 

şekilde anlatacağım. 

Ведите 

себя хорошо — и вам 

здесь очень 

понравится. 
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gizli saklı (тайный) Aramızda hiçbir gizli 

saklı olmamalı! 

Между нами, не 

должно быть 

никаких секретов! 

 

 

 

 

 

 

3. Разговорные фразы 

 

 Sıra kimde?  Чья очередь? 

 Dönüş yolunda trafiğe 

takıldı. 

 На обратном пути он 

попал в пробку. 

 Yanlış adrese geldin.  Ты обратился не по 

адресу. 

4. Словарная работа, изучение заимствованных слов, их эквиваленты в 

современном турецком языке. 

 Арабизмы 

 Фарсизмы 

 Слова из армянского игреческого языков 

 Заимствования из французского языка 

 

 

 

 

 3 –ий курс 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  
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 Введение       

1. Раздел 1. Пресса, радио, 

телевидение.  

      

2. Тема 1.1. Пресса, главные СМИ 

Турции 

   33 9  

3. Тема 1.2. Изучение официальных 

сайтов официальных ведомств 

Турции 

   33 9  

4. Тема 1.3. Словарная работа    33 9  

6. Раздел 2. Культурная жизнь 

Турции: 

      

7. Тема 2.1. Достопримичательности 

Турции 

 

 

   33 9  

8. Тема 2.2. Праздники в Турции.    33 9  

9. Тема 2.3. Словарная работа    33 9  

 Итого    198 54  

 

 

 

3.2.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 

Введение 

Раздел 1. Пресса, радио, телевидение.  

Тема 1.1. Пресса, главные СМИ Турции 

Тема 1.2. Изучение официальных сайтов официальных ведомств Турции 

Тема 1.3. Словарная работа 

Раздел 2. Культурная жизнь Турции: 

Тема 2.1. Достопримичательности Турции 

Тема 2.2. Праздники в Турции. 

Тема 2.3. Словарная работа 

 

 

 

 3.2.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и 

лабораторного практикума 

 Перевод текстов, сочинения, эссе. 

 

 

  4-ый курс 

 

No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

 Введение       

1. Раздел 1. Политическая жизнь 

Турции 

      

2. Тема 1.1. Перевод и анализ 

политических материалов из 

электронных ресурсов 

   48 39  

6. Раздел 2. Художественная 

литература 

      

7. Тема 2.1. Чтение и перевод сказок, 

новелл и романов на турецком 

языке. Разбор лексики, грамматики 

и стиоистика текстов 

 

   48 39  

8. Тема 2.2. Современные 

лиературные деятели и их 

произведения 

   48 39  

 Итого    144 117  

 

3.2.1 Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль  

Введение 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Перевод и анализ политических материалов из электронных ресурсов 

Раздел 2. Литература 

Тема 2.1. Чтение и перевод сказок, новелл на турецком языке. 

Тема 2.2. Современные лиературные деятели и их произведения 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кононов А. Н. Грамматика турецкого языка. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1941. 

2. Кононов А. Н. Очерк истории изучения турецкого языка / Академия наук 

СССР. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. — 120 с. — 1850 экз. (обл.) 
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3. Щека Ю.В. Интенсивный курс турецкого языка, М.: Издательство 

Московского Университета, 1996. — 304 с. 

4. Тенишев Э.Р. (Отв. ред.) Языки Мира. Тюркские языки, Бишкек: 

Кыргызстан, 1997. — 543 с. (Языки мира) 

ISBN 5-655-01214-6 

(Репринт издания М: Индрик, 1997 ISBN 5-85759-061-2) 

5.  Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные 

реконструкции. Отв. Ред. Э. Р. Тенишев. М.: Наука, 2002 

6. R. Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish (Wiesbaden: Harrassowitz, 1995) 

 

7. Турецкий язык: базовый курс. Ч. 1. Кн. преподавателя [Электронный ресурс]: 

учебник. В 4 ч. Ч. 1. В 2 кн. Кн. преподавателя / А.В. Штанов - М. : МГИМО, 2010. - 

(Серия 'Восточные языки').' - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922805995.html 

8. Основы филологии: Учебное пособие / А.А. Чувакин; Под ред. А.И. Куляпина. - 

М.: Флинта: Наука, 2011. - 240 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0939-9 

9. G ü l e n s o y T . Türkçe El Kitabı. Ankara, 2000. H e n g i r m e n M . Türkçe Dilbilgisi. 

Ankara, 1998. Özk ı r ı m l ı A . Türk Dili. Dil ve Anlatım. İstanbul, 2001. 

10. Açılım Türkçe, Ders Kitabı öğretim seti 1, 2, 3, 4, 5, 6, İstanbul, 2008. 

11. Istanbul, Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1, A2, B1, B 2, C1, İstanbul 2012. 

12. Yeni Hitit, Temel (A1, A2), Orta (B1), Yüksek (B2, C1), Tömer, Ankara. 

 

 

Электронные материалы  

 

1. http://www.altaica.ru/ 

2. http://www.philology.ru/linguistics4/baskakov-52.htm 

3. http://sozluk.gov.tr/ 

4. https://www.masaloku.net/kategori/turk-masallari 

5. http://tdk.gov.tr/ 

6. http://www.hurriyet.com.tr/ 

7. http://www.cumhuriyet.com.tr/ 

8. https://www.sabah.com.tr/ 

9. http://www.milliyet.com.tr/ 

 

 

 Глоссарий/терминологический словарь 

 

1. Севортян Э.В., Этимологический словарь тюркских языков, “Наука”, Москва, 

1974г. 

2. Баскаков А.Н. и др. Турецко-русский словарь, М: Русский язык, 1977. — 967 с. 

3. Турецко-Русский военный словарь, Б.М. Хоьлов, М., Вениздат, 1968 

4. Türkçe Sözlük. Ücüncü Baskı, HazırlıyanMehmet Ali Aǧakay, TüRK Dıl Kurumu 

yayınları, 1963 

 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Б1.Б.08 Язык региона 

специализации (турецкий язык)»: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922805995.html
http://www.altaica.ru/
http://www.philology.ru/linguistics4/baskakov-52.htm
http://sozluk.gov.tr/
https://www.masaloku.net/kategori/turk-masallari
http://tdk.gov.tr/
http://www.hurriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/
https://www.sabah.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/
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 Лекции дисциплины «Б1.Б.08 Язык региона специализации (турецкий язык)» 

проводятся с применением слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, 

оснащенных компьютерами, проекторами и другими техническими средствами. 

Презентация слайдов сопровождается изложением теоретического материала.  

 

4. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  

 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая 

оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и 

письменных работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности 

участия с студентов на семинарских занятиях. 

 Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один или два раза 

в течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме 

на основе контрольных вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на 

основе контрольных вопросов. 

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1
1 

М

2 

М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,5       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 
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Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 

1 

∑ 

= 1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

  

 

5. Наглядно-иллюстративные материалы 

 

6. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в 

ходе аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском 

материалов по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, 

основной и дополнительной литературы настоящей программы, а так же используя 

результаты инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании 

собранных материалов готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества 

усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. 

В ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной 

дисциплины.  

7.1 Образцы экзаминационных вопросов. 

 

1-ый курс 

 Турецкий язык, его место среди тюркских языков.  

 Краткая история турецкого языка.  

 Система гласных и согласных турецкого языка.  

 Турецкий алфавит. Звуковые закономерности турецкого слова.  

 Гармония гласных. Ассимиляция согласных. Ударение.  

 Структура турецкой словоформы.  

 Корни слов и аффиксы. Типы основ. Словообразовательные и 

словоизменительные аффиксы.  

 Аффиксы словообразования имен от имен и имен от глаголов.  
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 Аффиксы словообразования глаголов от имен и глаголов от глаголов.  

 Категории имени. Категории принадлежности, множественности, обладания, 

привативности имени.  

 Аффиксы сказуемости (аффиксы сказуемости настоящего и прошедшего 

времени). Склонение имен.  

 Глагол. Грамматические категории глагола. Финитность и инфинитность. 

Категория спряжения. Времена турецкого глагола (синтетические и 

аналитические). Вспомогательные глаголы.  

 Косвенные наклонения (повелительное, желательное, 

долженствовательное, сослагательное). Модальные формы турецкого глагола 

(синтетические и аналитические). Отрицание именное и глагольное.  

 Залог.  

 Прилагательное, наречие.  

 Имя числительное.  

 Имена наличия и отсутствия.  

 Выражение понятий количества, времени, пространственной 

локализации.  

 Местоимения. Склонение местоимений (личные, указательные, 

возвратные и вопросительные).  

 

2-ой курс 

 

 Лексика турецкого языка.  

 Словарный состав современного турецкого языка с точки зрения 

исторического происхождения и развития.  

 Лексические элементы, пошедшие и словарный состав современного 

турецкого языка из арабского, персидского, итальянского, греческого и других 

языков.  

 Синтаксис турецкого языка. Словосочетание и предложение.  

 Типы словосочетаний. Типы простых и сложных предложений. Основные 

модели простого именного и глагольного предложений в турецком языке.  

 Синтетические и аналитические полипредикативные предложения. 

  

3-ий Курс 

 Эссе, анализ СМИ Турции 

 

4-ый курс 

 Эссе, перевод. 

 

8. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «Б1.Б.08 Язык  региона специализации 

(турецкий язык)» строится на сочетании лекций, семинарских занятий и различных 

форм самостоятельной работы студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются 

наиболее сложные вопросы содержания дисциплины, проводится анализ основных 

понятий и методов.  

 На практических занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  
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-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к зачетам и экзаменам. 

 

 

 


