
 

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
Составлен в соответствии с государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по направлению_ 
Лингвистика_45.03.02 и                                
Положением «Об УМКД РАУ». 

    УТВЕРЖДАЮ: 
   Директор ИГН 

          Cаркисян Г.З. ____ 
   “07”_08_2020г. 

 

 

Институт гуманитарных наук 

 
Кафедра: Теории языка и межкультурной коммуникации 

Автор: Мартиросян С.А.  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Дисциплина:   Б1.В.08   Практикум по культуре речевого общения  

                                                  (I иностранный язык), (турецкий язык)  

Для бакалавриата: III  курс  

 

Направление: 45.03.02: Лингвистика 

 

 

 

ЕРЕВАН 



2 

Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина " Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка (турецкий язык)" предлагает ознакомиться студенту с основами 
данной дисциплины, учитывая языковые характеристики и национальную специфику 
лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 
аспектов устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной, 
официальной/неофициальной. 

Рассматриваемый курс является базовым для изучения иностранного языка. Его 
целью  является:  

1. формирование у студентов лингвистической, коммуникативной и 
лингвострановедческой компетенции;  

2. обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения всеми видами деятельности на изучаемом языке; 

3. расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц в 
целях развития навыков устной и письменной речи. 

 "Практический курс первого иностранного языка (турецкий язык)"должен 
способствовать расширению общекультурного и филологического кругозора студентов, 
формированию у них активной жизненной позиции. Дисциплина также развивает 
логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, общеречевые 
умения, умения самостоятельной работы с языком. 

 На занятиях по данной дисциплине студент должен уметь использовать навыки и 
умения, приобретенные в процессе изучения других практических и теоретических курсов: 
практической и теоретической грамматики, страноведения, лексикологии, истории языка, 
стилистики. Это облегчит применение полученных знаний и умений в будущей 
профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции /ОПК/: 

- способностью видеть междисциплинарные связы изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности /ОПК-2/; 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей /ОПК-3/; 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной 
и структурной преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста /ОПК-6/; 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 
/ОПК-7/; 
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- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистра общения /ОПК-8/; 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и писменной 
коммуникации /ОПК-10/; 

2. профессиональныекомпетенции /ПК/: 
- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
(ПК-1), 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2);  

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 
по определенной теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций 
обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК- 4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы 
с точки зрения их эффективности (ПК- 5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также дополнительного лингвистическог 
образования /включая дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование/ в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК- 
6); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания /ПК-7/; 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях /ПК-
8/; 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода /ПК-9/; 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтактических и 
стилистических норм /ПК-10/; 
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- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтактических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик исходного текста /ПК-12/; 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода /ПК-13/; 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 
(ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения /сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций/ (ПК-
18). 

Содержание учебного материала 

Учебный материал 3-го курса характеризуется нормативной правильностью и 
включает наиболее употребительные, важные для живой речи фонетические, лексические и 
грамматические явления, различные типы словосочетаний и речевых клише, призванные 
обеспечить практическое овладение основами устной и письменной речи в пределах 
тематики, предусмотренной программой. Учебный материал 3-го года обучения включает 
тексты монологического и диалогического характера, построенные на отобранном лексико-
грамматическом минимуме, а также отрывки из художественной литературы, доступные 
для студентов 3-го года обучения.   

Методы преподавания дисциплины и формы занятий 

Ведущим методом данного курса является коммуникативный метод. Кроме того, в 
ходе изучения дисциплины используются: 1) аудио-лингвальный метод; 2) метод 
конкретных ситуаций, который позволяет приблизить процесс обучения к реальной 
действительности, приобрести умения действовать в новой ситуации, даёт студентам 
возможность разработать собственный подход к решению профессиональных проблем; 
3)метод дискуссии. Использование в преподавании метода дискуссии предполагает 
наличие партнёрских отношений между студентом и преподавателем; наличие единого 
обучающего сообщества. 

Самостоятельная работа студента и контроль 

Практикум по культуре речевого общения включает в себя не только разделы, 
посвященные общей информации о турецком языке, фонетическом, грамматическом и 
лексическом строях, но и задания для самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная  работа означает подготовку к активному, а значит, гораздо более 
эффективному освоению учебного материала. Студент должен ознакомиться с заданиями, 
которые сформулированы в виде проблемных вопросов по теме, и попытаться ответить на 
них с помощью рекомендованной литературы. На практическом занятии любой студент 
должен быть готов участвовать в мини-дискуссиях, задавать вопросы преподавателю и 
отвечать на его вопросы по изучаемой теме. Для овладения произношением, технической 
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стороны речи, для усвоения лексико-грамматического материала, для развития навыков и 
умений аудирования, говорения и письменной речи  на 3 году обучения широко 
используются аудиовизуальные средства обучения (фонозаписи, кинофрагменты, 
телефильмы, мультемедия). Особое значение в этот период обучения имеют 
самостоятельные занятия студентов с целью овладения произношением и усвоения 
лексико-грамматического материала. Видами самостоятельной работы студентов могут 
быть диагностические тесты, практические задания (сообщения, сочинения, доклады 
обзорного характера и т.д.). Только выполнение всех заданий по учебно-методическому 
комплексу является основанием для допуска студента к итоговому испытанию по данной 
дисциплине.  

Экзамен осуществляется в конце каждого семестра и включает в себя: 

1. Перевод предложений с русского языка на турецкий на пройденный лексико-
грамматический материал  

2. Чтение текста коммуникативной направленности в рамках изученного материала 

3. Сообщение по теме  

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 
п/п  

Наименование темы  Аудиторные часы 

Лекции Семинарс-
кие занятия 

 

Прак-
тические 
занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Вс
его 

1.  1 семестр 

Edebiyat dünyasından 
 

 

  

8 

  

8 

2. 
 Yaşadıkça. Gençlik başımda duman 

  

8 

 

 

 

8 

3. 

Aşk mı? İhanet mi? 

Büyümek mi? Yaşlanmak mı? 

  8  8 

4. 
 Dünyaca ünlü 

  8  8 

5. 
 Dünya mutfakları.  

Dünyanın dansı 

  8  8 

6. 
Yeni sözler ve deyimler 

   

8 

  

8 

7. 

 

 Para...Para...Para 
  

10 

 10 

8. 
.Dile gelmek. 
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Dil ve iletişim 
10 10 

9. 
 Hadi beni güldür. Gülümse 

  10  10 

10. 

Siyaset 
   

10 

  

10 

11. 

 Ruhun gıdası 

 
   

10 

  

10 

12. 

Müzik başucumda. Müzikler tedavisi 
  

       10 

  

10 

13. 

2 семестр  

Yapı ve yapım. 

Dünyanın bin bir harikası. 

   

12 

  

12 

14. 

 

 Eski Türk evlerinin mimarisi. 

Türkiye’nin en güzel on heykeli. 
   

12 

  

12 

15. 
Televizyon. Her an her yerde 

  14  14 

16 
İnsanın büyük sırı. 

  14  14 

17. 

 Bizi biz yapan beyin.  

Zeka bir işe yarar mı? 

   

14 

  

14 

 

18. 

 Uzaydayız evrende yolculuk. 
  

14 

  

14 

 

19. 

Haklar. İnsan hakları 

 

 

Tıp ve bilim 

  

      14 

  

 

 

14 

20. 

Bizi biz yapan beyin.  

Zeka bir işe yarar mı? 

  

14 

 

14 

 Итого:      

       

    
        216 

 21
6 
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору в соответствии с 

учебным планом и является обязательной для изучения. Дисциплина базируется на ряде 
теоретических и практических курсов, а именно: иностранный язык (основной): 
интенсивный курс синхронного общественно-политического перевода, иностранный язык 
(основной): интенсивный курс письменного общественнополитического перевода, 
лингвокультурологический анализ текста, аудирование текстов различных 
функциональных стилей. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование коммуникативной 
компетенции необходимой для осуществления деятельности в различных сферах и 
ситуациях профессионального общения. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке» 
ориентирует на культурно-просветительные и научно-методические виды 
профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих задач 
профессиональной деятельности: 

 развитие фонетических, лексических и грамматических навыков для коммуникации в 
устной форме общения;  совершенствование навыков устного общения;  
совершенствование навыков публичного выступления, как подготовленного, так и 
спонтанного;  расширение объема лексических и грамматических средств для 
публичного высказывания на иностранном языке;  совершенствования навыков работы с 
аутентичными текстами (аудио и печатными). 

 

 
1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание 

1. Konuşmalar Структура публичного выступления на 
турецком языке. Формы публичных 
выступлений. Особенности публичных 
выступлений на турецком языке. 
Практика. 

2. Toplum ve değerler Обсуждение ценностей. Понятие «ценности». 
Роль ценностей в жизни общества. Участие в 
обсуждении вопросов, связанных с ценностями. 
Вопросы морали и ее роли в обществе. 

З. Haklar Обсуждение прав. Права человека. 
Ситуации ограничения прав человека. 
Права человека и ценности. Право на 
частную жизнь в современном мире. 
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4. Eğitim ve iş Обсуждение вопросов образования и карьеры. 
Критерии выбора образования и карьерного 
пути. 

5. Bilim ve Tıp Актуальные вопросы развития науки. 
Актуальные проблемы медицины. 
Этические вопросы, связанные с наукой. 

6. Siyaset Вопросы общественно-политической жизни. 
Проблемы современного общества. 
Коррупция, социальное неравенство, 
смертная казнь, распространение оружия. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Пример указаний по виДам учебных занятий привеДен в виде таблицы 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 
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семинар Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. 
Технологией, наиболее активно применяемой в процессе изучения дисциплины 
«Основы переводческой деятельности», является семинар, дискуссия. На 
обсуждение выносятся наиболее актуальные проблемные вопросы изучаемой 
темы. Каждый из участников дискуссии должен научиться точно выражать свои 
мысли в докладе или выступлении по вопросу, активно отстаивать свою точку 
зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию. 
Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются 
личные знания, которые приобретаются студентами на лекциях и в 
самостоятельной работе. Важно научить студентов культуре общения и 
взаимодействия. Нужно различать ”диалогоподобное” общение, когда каждый 
ведет свою ”партию”, и собственно диалог, когда идет совместное развитие темы 
дискуссии. 
Частью семинара-дискуссии могут быть элементы ”мозгового штурма". В 
данном случае участники семинара стараются выдвинуть как можно больше 
идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные, наиболее 
заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются. 

Контрольное 
тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Доклад, сообщение ДоклаД: Поиск литературы и составление библиографии, использование от З до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 
 
Примеры тем выступлений 

1. Modern dünya ve değerleri 

2. Her zaman adil olmak doğru mu? 

3. İnsani haklar ve adetleri 

4. Kadın hakları 

5. Eğitim ve meslek seçimi 

6. Siyaset ve siyaset liderleri 
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7. İnsanların ölüm hakkında konuşmaları doğru mu? 

            8.    İnsan haklar kuruluşları 

9.       Bilim ve mucizeler 

10 Sanat ve insan 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

а) типовые вопросы: 

пример билета 

Билет 1 

1. Kadın hakları ilişkin kısa açıklamalar. 
2. Hayatımızda sanat  ve bilim. Tartışması 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 презентации в режиме Power Point по всем практическим и семинарским темам занятий. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 аудитории, оборудованные магнитофоном, видеоаппаратурой (форматы DVD, mpg4), 
компьютерами, проектором, выходом в Интернет (для изучения вебсайтов). 
 

Литература 

Основная:  

1. Cemi Kurt, E. Nurşen Aygün, Elif Leblebici- Sözlü anlatım, karşılıklı konuşma 
beceri düzenlemelerine yönelik ders kitabı,2009 

2. Özgün Altıkaynak Coşkun- Sözlü anlatım yabancılar için,2010 

Дополнительная: 

1. N. Koç, Yeni Türkçe, 2010 

2. E. Onat, Tartışmalar, Konuşmalar, 2016 

 


