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1.Аннотация 

1.1. Программа третьего курса турецкого языка определяется коммуникативными и 
профессиональными потребностями обучаемых студентов. Цель курса - приобретение общей, 
коммуникативной и профессиональной компетенции. Коммуникативная компетенция 
включает лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. 
Соответственно, надо уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, 
ситуациями, условиями и задачами общения. Достижение профессиональных целей 
предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня специального 
образования, а также культуры мышления, общения и речи. Студентам предоставляется 
возможность читать статьи и вести беседы о текущих политических, экономических и 
культурных событиях на элементарном уровне. 

 Студенты приобретают комплекс языковых знаний и умений по грамматике и лексике 
(в объёме 2000 слов), необходимых для формирования речевой деятельности в четырёх ее 
видах: чтении, аудировании, говорении, письме. 

В основе учебных материалов лежат тексты, представляющие различные (научный, 

документальный, художественный, поэтический) стили изложения.  

Важнейшими лингво-дидактическими принципами, отраженными в программе, 

являются: 

- взаимосвязь и взаимозависимость видов РД 

- опора на наглядность (иллюстративную, языковую, графическую) 

- стимулирование самостоятельной работы студентов    

- преобладающая роль коммуникативных заданий 

- функционально-тематический отбор учебных материалов. 

Программа рассчитана для I и II семестра III курса, на 216 часов и предполагает 

проведение 144 аудиторных часов два раза в неделю по 2 часа в течение учебного года. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  
 

Согласно ФГОС ВПО, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 

(турецкий) «обучающийся должен владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

общения и получения профессиональной информации». 

 
1.2. Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности 

избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками 

объясняется только при наличии сложных конструкций, употребляется лексический материал 

данной профессии.  



1.3. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для 

прохождения дисциплины.  

Студент может приступить к изучению данного этапа программы только после 

прохождения программы A-2, овладев всеми необходимыми знаниями, навыками и 

компетенциями. Он должен понимать основные мысли услышанного, сформулированные 

ясно и с соблюдением литературной нормы, понимать тексты на повседневные темы, с 

достаточно употребительными словами и грамматическими конструкциями, без подготовки 

участвовать в диалогах на разные темы (семья, свободное время, работа, путешествия, разные 

новости), рассказывать о своих впечатлениях, планах, используя несложные фразы.  

 1.4. Предварительным условием для прохождения данного предмета являются знания 

и навыки, полученные в течении предыдущих курсов (Программа А-1, А-2). 

2. Содержание 

     2.1. Цели и задачи дисциплины  

Задача третьего года обучения — дальнейшее углубление знаний в области 

грамматики, лексики и, прежде всего, стилистики турецкого языка, закрепление знаний и 

навыков, приобретенных на I и II году обучения, а также знакомство с фонетическими, 

грамматическими и некоторыми лексическими отличиями литературного и разговорного 

турецкого языка. Целью также является продолжение обучения студентов активному 

владению турецким языком, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения 

выражать свои мысли на турецком языке и понимать мысли, выраженные или выражаемые на 

данном языке, самостоятельно работать с турецким языком после окончания вуза. 

Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и письма 

на продвинутом уровне. 

Цель программы Б-1: основной целью программы является  обучение студентов 

различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, чтение, говорение и письмо, в 

процессе приобретения языковой компетенции уровня Б-2.  

 Задачи дисциплины: 

 Развить у студентов умение понимать несложные и развернутые доклады и лекции на 

знакомые темы  

 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 



 Развить у студентов умение написать доклады на разные темы и делать переводы 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

 Понимать достаточно несложные и развернутые доклады и лекции по знакомой теме, 

a также программы новостей и содержание художественных фильмов, если их герои 

говорят на литературном языке. 

 Читать и понимать статьи и сообщения по актуальной проблематике. 

 Уметь участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка и активно участвовать 

в дискуссиях на знакомую тему.  

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

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

 Данная дисциплина направлена на развитие следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов /ПК-3/, 

 готовность и умение вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач / ПК-5/, 

 способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 

направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык / 

ПК – 6/,  

 ПК- 7 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках /ПК- 7/. 

 Понимать достаточно сложные и развернутые доклады и лекции по знакомой теме, a 

также программы новостей и содержание художественных фильмов, если их герои 

говорят на литературном языке. 

 Читать и понимать статьи и сообщения по актуальной проблематике. 

 Уметь участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка без подготовки и 

активно участвовать в дискуссиях на знакомую тему.  

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

достаточно сложные тексты как с турцкого на русский и армянский языки, так и с 

армянского и русского на турецкий язык. 



 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

Часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

ак. часов 

Виды учебной работы 

Всего, 
в 

акад.  
часах 

_I__ 
сем 

_2__ 
сем 

1 3 4 5 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по семестрам , в т. ч.: 216 108 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 144 72 72 
1.1.1. Лекции     
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 144 72 72 

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 (за счет практических занятий) 8 4 4 

1.1.3. Семинары     
1.1.4. Лабораторные работы     
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий    

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72 36 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам    
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (можно 

указать) 

   

1.2.2.1. Письменные домашние задания 72 36 36 
1.2.2.2. Курсовые работы  1  1 
1.2.2.3. Эссе и рефераты     

1.3. Консультации 4  4 
1.4. Другие методы и формы занятий **    

Итоговый контроль (Зачет)  зачет экзам
ен 



1 
3=4+5+

6+7+8 
4 5 6 7 8 

Модуль 1.    36    

Тема 1. İş dünyası, Gençler işsizlikten, 

Patronlar İşçisizlikten  
 3 

 
 

 

Тема 2. Pazartesi Sendromu   2    

Тема 3. İşkolik olabilir misiniz? Ne yapmam 

gerek?  
 3 

 
 

 

Тема 4. Rahmi Koç’tan konferans. Rüya 

meslekler gerçekten rüya mı?  
 4 

 
 

 

Тема 5. Şimdi Spor zamanı, biraz hareket   4    

Тема 6. Sağlık ve spor. İlk sporları   4    

Тема 7. Olimpyat tarihinden ilginç notlar   4    

Тема 8. Sporun altın çocukları. Kadın 

fanatikler  
 4 

 
 

 

Тема 9. Hayaller gerçek olsun 

 
 

 4 

 

 

 

Тема 10. Bir kartal  masalı   2    

Тест   2    

Модуль 2.   36    

Тема 1. Hayatımda keşke yok   4    

Тема 2. Sizinle niye geldimki... 

Hayal dünyası 
 

 4 

 

 

 

Тема 3. Hayal  et olsun   4    

Тема 4. Bu yıl moda ne?   4    

Тема 5. Dünden bugüne.  Anadolu’da giyim   4    

Тема 6. Marka çılgınlığı   3    

Тема 7. Bu benim tarzı. Stil sahibi olmak   4    

Тема 8. Eğitim şart   2    

Тема 9. Öğrenmeyi öğrenmek   3    



Тема 10. Öğrenmenin yaşı yok   2    

Тест   2    

Модуль 3   36    

Тема 1. Erzurum’dan  Harvard’a.  

Öğrenmenin sınırı yok  
 4 

 
 

 

Тема 2. Estetik ve yaratıcılık   4    

Тема 3. Sanat nedir? Kumdan İsanbul   4    

Тема 4. Sanat dört duvara sığmaz.  Anadolu 

Ateşi 
 

 4 
 

 
 

Тема 5. İcatlar  mucitler   4    

Тема  6. E-postanın  mucidi. Tesadüfen 

bulmuşlar  
 4 

 
 

 

Тема 7. Çocuk Gözüyle.    3    

Тема 8. Muhteşem buluşlar   4    

Тема 9. Tabiat ana   3    

Тест   2    

Модуль 4.         36    

Тема 1.Tabiatla geçen çocukluğumuz   4    

Тема 2. Doğaya dönüş   4    

Тема 3. Şehirliye anlatmak zor   4    

Тема 4. Küresel ısınma   4    

Тема 5. Sinema dünyası   2    

Тема 6. Sinema bir tutkudur   4    

Тема 7. Sevdiğim filmler   4    

Тема 8. İster inan, ister inanma   2    

Тема 9. Erosun aşkı   3    

Тема 10. Binlerce hurafe   3    

Тест   2    

ИТОГО   144    

 



  2.3.3. Содержание разделов и тем дисциплины  

 

Модуль I Грамматика Чтение Письмо Диалог Говорение 

 Давнопрошедшее II время Тема 1 перевод   рас. текст 

 Деепричастие на- dıkca  Тема 2 упр.     

 Сложная форма на- -Ir, -maz  Тема 3 упр. 

на 
свободную 
тему рас. текст 

 
Двухсоставная определительная 
конструкция –damı yanan ev  Тема 4-5 перевод   рас. текст 

 Долженствовательное наклонение  Тема -6-7 
перевод, 
упр. 

на 
свободную 
тему   

    Тема 8-9 модуль 

на 
свободную 
тему   

     Тема 9-10       

Модуль II Грамматика Чтение Письмо Диалог Говорение 

 
Причастие настоящего будущего 
времени Тема 1 упр. 

на 
свободную 
тему   

 Развернутое обстоятельство причины  Тема 2 перевод   рас. текст 

 
Желательное наклонение 
(продолжение)  Тема 3 перевод 

на 
свободную 
тему   

 
Прошедшее время желательного 
наклонения   Тема 4-5 упр.   рас. текст 

 Деепричастие –madan  Тема -6-7 перевод 

на 
свободную 
тему рас. текст 

    Тема 8-9 модуль 

на 
свободную 
тему   

     Тема 9-10       

Модуль III Грамматика Чтение Письмо Диалог Говорение 

 Аффикс –ca Тема 1 перевод   рас. текст 

 Конструкция –(y) ıncaya kadar  Тема 2 перевод   рас. текст 

 
Развернутое дополнение с формой на- 
ma,- me  Тема 3 

упр. 
Перевод 

на 
свободную 
тему   

 Косвенный вопрос  Тема 4-5 упр.    рас. текст 

 Форма (y)acak yerde  Тема -6-7 упр 

на 
свободную 
тему   

   Тема 8-9 модуль 

на 
свободную 
тему  

Модуль IV  Тема 1    

 Взаимный залог  Тема 2 перевод   рас. текст 

 Аффикс (y) ıcı  Тема 3 упр. на   



свободную 
тему 

 Конструкция –ması gerek  Тема 4-5 упр. 

на 
свободную 
тему рас. текст 

 
Развернутое обстоятельство цели –
ması icin  Тема -6-7 перевод   рас. текст 

 Конструкция типа –dıgı acagı fikri  Тема 8-9 
перевод, 
упр. 

на 
свободную 
тему   

  Форма длительности  Тема 9-10 упр. 

на 
свободную 
тему   

  
 Условные формы с 
вспомогательными словами Повт. И закр.  перевод    рас. текст 

 Деепричастее на –(y) ali, -eli  Повт. И закр. перевод 

на 
свободную 
тему  

 
 

2.3.4. Краткое содержание практических занятий 

1) Говорение 
Монологическая речь 
К концу 1-го семестра третьего курса обучения студенты, ознакомившись со всеми 

основными грамматическими и лексическими отличиями разговорного стиля турецкого 
языка от литературного, овладев навыками выбора необходимого стиля речи на турецком 
языке в соответствующей ситуации, должны уметь: 

— делать короткие сообщения и доклады на турецком языке на заданные темы; 
— вести устный перевод с турецкого языка в пределах пройденных тем; 
— переводить с турецкого на русский и с русского на турецкий языки материалы 

прессы (с помощью словаря); 
— излагать по-русски (устно и письменно) содержание прочитанного или 

прослушанного текста на турецком языке; 
Диалогическая речь 
Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую, страноведческую, общественно-

политическую и научную тему, используя различные типы диалога: диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями, впечатлениями, диалог-беседа: 

— вести развёрнутую беседу на турецком языке на заданные темы (бытового и 
общественно-политического характера); 

— уметь вести элементарную беседу с носителями турецкого языка. 
2) Аудирование 
Умение понять на слух по-турецки, как основное содержание, так и отдельные факты, 

положения и связи между ними в монологическом, диалогическом и диалого-
монологическом высказывании, предъявляемом вербально и изобразительно-вербально; 
понимать несложную устную речь на разговорном турецком языке. 

Характер воспринимаемых на слух высказываний: 
1) текст-монолог объяснительного типа с элементами описания повествования по 

специальности или общественно-политического характера; 
2) адаптированные тексты-сообщения страноведческой тематики; 
3) учебные художественные тексты; 



Тексты содержат до 5% неизученных языковых единиц, которые, с одной стороны, не 
мешают пониманию идеи и основного содержания высказывания и, с другой стороны, дают 
возможность установить их значение по определенным опорам понимания. 

3) Чтение 
Умение понять при чтении про себя как общее содержание текста (элементы 

“ознакомительного чтения”, или “чтения с охватом общего содержания”), так и его детали, 
отдельные факты, положения и связи между ними (элементы “изучающего чтения”); 
самостоятельно читать на турецком произведения современной художественной литературы; 
читать и ориентировочно понимать несложные турецкие литературные тексты.  
—безошибочно читать учебные тексты на турецком языке с соблюдением правильной 
интонации; 
—самостоятельно читать несложные тексты на турецком языке (бытового и художественного 
характера); 

Характер текстов:  
1)специально составленные сюжетные и описательные тексты диалогического, 

монологического и диалого-монологического характера; 
2)адаптированные тексты описательного и повествовательного характера 

страноведческой тематики; 
3) учебные художественные тексты (степень адаптации — средняя); 
4)адаптированные и специально отобранные неадаптированные тексты по 

специальности (научно-популярные, научные по общеобразовательным и специальным 
дисциплинам) и общественно-политического характера. 

Тексты содержат до 10% неизвестных языковых единиц: 
1) значение которых можно установить на основе опор понимания (контекста, 

синтаксической функции данной языковой единицы и т.д.); 
2) значением которых можно пренебречь при чтении текста; 
3) установление значений которых невозможно без словаря и необходимо для 

понимания читаемого. 
4) Письмо 

 умение составить простой и сложный план, а также краткий и подробный конспект 
текста по специальности или общественно-политического характера. 

 умение построить письменное высказывание на пройденную тему или содержащее 
анализ прочитанного (прослушанного) текста, оценку, выводы.  

 фронтальная проверка письменного домашнего задания 
 письменный перевод с иностранного языка на русский язык и наоборот 
 диктант, диктант-перевод, изложение, сочинение 
 письменная выжимка прочитанного текста 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практического курса турецкого языка используются СД магнитофоны, 

телевизор и компьютеры.  

 

   2.5. Распределение весов по формам контроля 

 



 Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М1 М2   

Контрольная 

работа 

  0.4 0.4   

Okuma 0.25 0.25     

Konuşma 0.25 0.25     

Dinleme 0.25 0.25     

Yazma 0.25 0.25     

Эссе       

Устный опрос       

Другие формы 

(добавить) 

      

Другие формы 

(добавить) 

      

Вес 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

  0.6 0.6   

                                                 
1 Учебный Модуль  



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 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

     1 

Зачет       0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

3. Теоретический блок 

 3.1 Материалы по теоретической части курса 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение 

a) Базовые учебники: 



1. Дудина Л.Н. Учебник турецкого языка, Практический курс.  
         2. Кузнецов П. И. Учебник турецкого языка, завершающий курс. 
         3. Л.М. Товмасян, С.А. Мартиросян, Пособие по турецкому языку. 
         4. Nurettin Koç, Yeni dilbilgisi 
         5.Yeni Hitit, yabancılar için ders kitabı-2Orta 
. 

 

        б) Дополнительная литература 

1.Yeni Hitit, 1-2 
2.Ayşe Gül Altınay, Fethiye Çetin, Torunları. 
3. Krikor Hagop Basmacıyan, Şarkta Toplumsal ve Dinsel Hayat. 
4.Ercan Karli, Osmanli padisahlari. 
5.Turkce ogreniyoruz- 2. 
6.Bu topragin efsaneleri, Derleyen: Recep Tatar. 
7. Е. И Ларинова, Чай пили… по турецки говорили. 
 

Теоретический материал  

Повторение и общий обзор всего материала по практической грамматике, лексике, 

семантике и стилистике турецкого  языка. Систематизация сведений по всем разделам 

грамматики турецкого языка. 

Лексические отличия литературного турецкого и разговорного турецкого языка. 

Некоторые фонетические и грамматические особенности разговорного стиля турецкого 

языка. 

 Тематика  

Страноведческая и общественно-политическая тематика: физическая география, 

сведения об основных городах и провинциях Турции, население, административное деление 

ТР; природные ресурсы и экономика Турции, краткий очерк истории Турции; текущие 

события в России и в Турции, быт, культура и традиции турков. 

 Бытовые темы: одежда и обувь, базар и покупки, транспорт, медицинское 

обслуживание. Спорт, театр и кино; выставки, посещение достопримечательностей, 

путешествие на самолете.  История турецкой культуры. 

Текущие события в России, в регионе Ближнего и Среднего Востока, в мире (по 

материалам прессы). 



Художественная литература и фольклор: прозаические и драматургические 

произведения современных турецких  писателей на турецком языке, фольклорные тексты на 

разговорном стиле турецкого языка. 

Общее количество слов—2000. 

3.1.4.  Электронные материалы 

http://www /belgesel.türk tarihi.tr 

 

  3.2. Глоссарий  

  Знание – освоение грамматических правил и словарного запаса уровня Б-1. Умение 

воспроизводить основную мысль услышанного, умение написать доклад, умение ввести 

беседу с носителем языка и участвовать в диалоге.  

1. Умение – способность применять усвоенную лексику и грамматические правила как в 

письменном, так и устном общении, способность прочитать и обсудить газетные 

статьи на актуальные темы.  

2. Навык – умение владеть и свободно использовать полученные знания. 

3. Компетенция  -  способность понимать большинство информационных радио- и 

телепередач, тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы без перевода, 

общаться в большинстве типичных ситуаций, написать доклады, личные и деловые 

письма. 

4. Результаты обучения – освоенные компетенции и умение применять в повседневной 

деятельности и повседневной жизни. 

4. Практический блок 

 

1.Перевести. 

Ermeni patrikliği her daim Ermenilerin yanında oldu. San Stefano Antlaşması'nın şartları Ermeni 

sosyal ve siyasi çevrelerini tatmin etmediği için, patrikliği 1879'da Avrupa güçleri tarafından 

toplanan Berlin Kongresi'ne bir heyet göndermeye karar verdi. Kongrenin kararları Ermenilerin 

umudunu yerine getirmedi. Türkiye Ermenilerin Patrikhanesi defalarca Türk hükümetini etkilemeye 

ve Berlin Antlaşması'nın 61. maddesinin Batı Ermenistan'da reformlara ilişkin şartlarını yerine 

getirmeye çalıştı. Bazen Türkiye Ermeni patrikhanesinin korkmuş, kararsız tutumu Ermeni halkı ve 

Ermeni siyasi partileri tarafından şiddetle kınandı (Guma Gapu gösterimi, 1890). Ermeni Soykırımı 



sırasında, Ermeni Türkiye Patriği Osmanlı imparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusuna yardım etme 

fırsatını kaybetti. Konstantinopolis, Batı Ermenistan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni nüfuslu 

bölgelerinin din adamlarının pek çok temsilcisi kitlesel katliamların ve sürgünlerin kurbanıydı. 

Birçok Ermeni rahip, Batı Ermenistan'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı Ermeni nüfuslu 

bölgelerinde ellerinde silah   Ermeni kendini savunma savaşlarına katıldı ve kahramanca öldü. 1915 

Soykırımından sonra, Türkiye'nin Ermeni Patrikhanesi eski önemini ve rolünü önemli ölçüde 

kaybetti. Şu anda Türkiye Ermeni toplumunun manevi temsilidir ve tüm Ermenilerin 

Katolikosluğuna (Echmiadzin) tabidir.Türkiye Ermenileri'nin 85'inci patriği Sahak B Maşalyan 11 

Aralık 2019’da seçildi. 

2.Перевести. 

1. Турция с демократическими выборами перешла к многопартийной жизни в 1946 году. 2. 

ТВС дважды взял  управление в свои руки в 1960 и 1980 годах. 3. После 2007 года некоторые 

отставные члены турецких вооруженных сил были привлечены к суду по делам, связанным с 

планами государственного переворота. 4. В рамках этих дел более 200 членов турецких 

вооруженных сил были судимы как задержанные. 5. Военный переворот, который состоялся 

27 мая 1960 года первый в истории Турецкой Республики. 6. Он был запланирован и 

выполнен 37 офицерами низкого ранга. 7. 12 сентября 1980 года в результате военного 

вмешательства турецких вооруженных сил Сулейман Демирель был уволен из правительства, 

в котором он был премьер-министром. 8. Партийные лидеры сначала находились под 

наблюдением на военных базах, затем были судимы. 9. В 1983 году было разрешено 

восстановление политических партий. 10. 4 апреля 2012 года было возбуждено уголовное 

дело по статье "государственный переворот". 11. Это процесс, который вызывает изменения в 

политической, административной, правовой и социальной областях в Турции. 12. Утром 16 

июля в результате операций, проведенных сотрудниками турецких вооруженных сил и 

Главного управления безопасности, солдаты сдались. 13. То, что произошло, различными 

источниками было названо постмодернистским переворотом. 14. В результате инцидентов 

погибли более 300 человек, 104 из которых были сторонниками переворота. 15. Ранены были 

1491 человек, задержаны 8036 солдат разных рангов. 

 

 5.Материалы по оценке и контролю знаний 

 

     5.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов. 



В качестве самостоятельной работы студентам рекомендуется читать знакомые и 

незнакомые тексты, а так же постоянное повторение изученной лексики и грамматического 

материала. Кроме того студенты практикуются в написании небольших сочинений на 

пройденные темы, слушают радио и телепередачи. 

 5.2. Курсовых работ- по данному предмету по учебной программе предусмотрено 

курсовая работа. 

 

   5.3. Образец  теста промежуточного контроля 

 

1.Перевести на русский  язык 

Türkiye, 2. Dünya Savaşında tarafsız görünmekle birlikte bir çok araştırmacının da belirttiği üzere 

Almanları SSCB’ye karşı resmi olmayan yöntemlerle desteklemekteydi.Bu durum, 1945 yılında 

yenilenmesi gereken 1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık paktının SSCB tarafından tek taraflı feshine 

neden oldu. 

Türkiye egemenlerinin, sınıfsal çıkarları gereği, kuruluştan bu yana Batı, yani emperyalist/kapitalist 

dünya ile entegrasyonu amaçladıklarını söylemek yanlış olmaz. Özellikle 1939’dan itibaren, Batı ile 

askeri yönden de buluşma çabaları hızlandı. 2. Dünya Savaşını izleyen yıllarda Sovyetler Birliği’nin 

hak talepleri bir anlamda bu entegrasyon için uygun bir siyasal bahane oldu. 

Söz konusu talepler üzerine, CHP iktidarı, askeri üs yapımını da içeren ilk gizli ikili anlaşmaların 

ardından, 11 Mayıs 1950’de, ABD tarafından reddedilen ilk resmi NATO başvurusunu yaptı. 14 

Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin seçim kampanyasının odak noktasını NATO 

üyeliği teşkil etmekteydi. 26 Haziran 1950’de patlak veren Kore Savaşı Menderes iktidarı için iyi bir 

fırsat oldu. Savaşın başlamasından iki gün sonra, henüz Amerikan tümenleri Kore’ye varmadan, 

Demokrat Parti’nin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü United Press’e ‘Türkiye, BM çerçevesi içinde 

kendi hissesine düşen bütün yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur’ açıklamasını yaptı. 

  

 5.4. Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Глагол и его основы. Общая характеристика глагола. 

2. Настоящее-будущее, прошедшее продолжительное и прошедшее завершенное времена. 

3. Повелительное наклонение и будущее категорическое время. 

4. Длительные времена (настоящее  и прошедшее). 



5. Преждепрошедшее время. 

6. Придаточные дополнительные предложения. 

7. Страдательный, побудительный, возвратный залог. 

8. Уступительные конструкции. 

9. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. 

10. Безличные обороты. 

11. Модальные глаголы. 

12. Различия между разговорным и литературным языками. 

13. Усеченный инфинитив. 

14. Изафет. Характеристика прилагательного. 

15. Числительное. 

16. Сложное предложение. 

 

5.5. Образец экзаменационного билета 

 

                         Российско-Армянский (Славянский) Университет  

 

Институт: Права и Политики 

Кафедра: Теории языка и межкультурной коммуникации 

Направление: MO 3 курс 

Дисциплина: Турецкий язык  

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Прочитать, перевести и рассказать знакомый текст: 

2. Общая характеристика глагола в турецком языке. Глагольные формы. Настоящее-будущее 

и прошедшее продолжительное время. 

3. Прочитать, перевести и рассказать незнакомый текст. 

 

дата:                Зав. кафедрой    Симонян А.А. 

 



 

6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания дисциплины  

Программа Б-1 турецкого языка разработана для провождения 144 часов практических 

занятий, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех навыков: чтение, 

аудирование, говорение и письмо на среднем уровне. 

Чтение на этом уровне основывается на принципе общего сканирования текста. В 

аудитории проводится аналитическое чтение текстов.  

Навык говорения развивается параллельно с навыком чтения. Предварительно 

прочитанный текст обсуждается в аудитории, обращая внимание на развитие критического 

мышления студентов. Преподаватель также должен создать естественную среду для общения 

на разные актуальные темы и проводить дискуссии.  

Аудирование проводится, как прослушивая тексты предоставленные учебником, так и 

используя богатый материал интернет ресурсов. Навыки аудирования развиваются также при 

общении друг с другом.  

Студенты выполняют грамматические упражнения, в основном, в виде домашнего 

задания, которые затем проверяются в аудитории, а также обучаются правилам написания 

формального письма, и обзора фильмов.  

Основными организационными формами обучения являются: аудиторные занятия с 

преподавателем, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя как 

средство усиления индивидуализации обучения, внеаудиторная работа студентов дома. 

Тематика текстов определяется расширенным спектром общеобразовательных и 

специальных знаний, которым обладает студент третьего  курса неспециальных факультетов 

вузов. Каждое практическое занятие начинается с усвоения специального текста. 

Дополнительные тексты по тематике и лексике связаны с основными текстами. Они также 

предусмотрены для самостоятельной работы.  

Заключительные задания каждой темы и раздела служат для контроля усвоения 

студентами определенной суммы знаний. Предусмотрены три основные формы контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль осуществляется по результатам 

выполнения различных видов заданий на практических занятиях, а также в процессе 

самостоятельной работы (о таких заданиях речь шла выше). Промежуточный контроль 



используется на промежуточном уровне в виде 4-х модулей (лексическо-грамматический 

тест, перевод). Итоговый контроль проводится в конце курса обучения в виде экзамена.  

  

6.2.  Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

6.2.1. Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне 

аудитории: выполнение домашних заданий, (грамматические и лексические упражнения), 

использование Интернет-ресурсов для обогащения знаний языка, чтение адаптированных 

произведений в объеме 70 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью закрепления 

материала, пройденного во время аудиторных занятий, а также с целью подготовки к 

практическим занятиям в аудитории  и  контрольным работам (модуль, экзамен). 

При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические  и 

лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу. Для 

укрепления навыков аудирования и чтения рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям те же, 

что и при самостоятельной работе студентов. 

 

 

 

 

 

 
 
 


