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1. Аннотация 

     Дисциплина «Османо - турецкий     язык» включена в раздел   Б1.В.07      к 
вариативной части      основной образовательной программы. Преподается на третем, 
четвертом, пятом, шестом и седьмом        курсе     . Данная дисциплина  включает в себя как 
исторический, так и языковедческий материал.  
     Долгое время язык образованных османов     представлял собой смесь тюркской, 
арабской и персидской лексики. момента     возникновения Османской империи именно 
этот язык стали называть                      османским языком     , который и получил      статус 
официального языка. По данным некоторых исследователей (напр. G. L. Lewis, Turkish 
Grammar) с точки зрения лексики       по объему словарного фонда османский           язык был 
вторым в мире после современного английского               . Изучение данной дисциплины 
поможет востоковедам в дальнейшем использовать свои знания в изучении 
первоисточников на османском языке как для лингвистических, так и для исторических 
исследований. 

1.2 Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего

, в 

акад.  

часах 

 

Распредел

ение по 

семестрам 

         

III 
сем. 

IV 
сем. 

V 
сем. 

VI 
сем. 

VII 
сем. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая трудоемкость 

изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

828      216 144 180 144 144 

1.1. Аудиторные занятия, в 

т. ч.: 

                

1.1.1. Лекции        

1.1.2. Практические 

занятия, в т. ч. 

468      108 90 90 108 72      

1.1.2.1. Обсужд

ение 

прикладны

х проектов 

      

1.1.2.2. Кейсы       

1.1.2.3. Деловы

е игры, 

тренинги 
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1.1.2.4. Контро

льные 

работы 

      

1.1.2.5. Другое 

(указать) 

      

1.1.3.Семинары        

1.1.4.Лабораторные 

работы  

      

1.1.5.Другие виды 

(указать) 

      

1.2. Самостоятельная 

работа, в т. ч.: 

306      108 27 63 36      72      

1.2.1. Подготовка к 

экзаменам 

      

1.2.2. Другие виды 

самостоятельной 

работы, в т.ч. 

(указать) 

      

1.2.2.1. Письме

нные 

домашние   

задания 

      

1.2.2.2. Курсов

ые работы  

      

1.2.2.3. Эссе и 

рефераты  

      

1.2.2.4. Другое 

(указать) 

      

1.3. Консультации       

1.4. Другие методы и 

формы занятий  

      

Итоговый контроль 

(Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

     54 Зачет 27 

Экз 

27 

Экз 

Зачет Зачет      
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2. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «     Османский      язык»      являются ознакомить студентов 

с османским      языком; обучить их арабскому письму, чтению османских текстов; углубить 

знания в области османо     -турецкой лексики. 

2.1 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студент, освоивший программу дисциплины «Османский язык»  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: основные правила османско-турецкого языка  

2. должен уметь: писать и читать арабографичные османско-турецкие тексты; 

3. должен владеть: навыками работы с источниками по османско-турецкому языку 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Османский 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 

● ОК-10 -  способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь 

проявлять разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести 

персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности 

● ОПК-4 - способностью анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств региона 

специализации, выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

● ОПК-5 - способностью определять основные тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

● ОПК-6 - способностью учитывать характер исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 
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● ОПК-16 - владением стандартными методами компьютерного набора текста на 

иностранном языке международного общения и языке региона специализации 

● ПК-2 - способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке, в том числе языке (языках) региона специализации, в рамках уровня 

поставленных задач 

● ПК-8 - владением базовыми навыками восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) региона специализации 

● ПК-9 - владением основами социологических методов (интервью, 

анкетирование, наблюдение), готовность принять участие в планировании и 

проведении полевого исследования в стране (регионе) специализации 

● Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины «Османско-

турецкий язык» 

 

No

. 

Раздел дисциплины Се
мес
тр 

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    2 2  

1. Раздел 1.        

2. Тема 1.1. Османский вариант 
арабского алфавита 

   20 20  

3. Тема 1.2. Диакритические знаки. 
Передача турецких гласных. 
Особенности графем, 
использовавшихся для передачи 
согласных. 

   8 8  

4. Тема 1.3. Особенности 
согласных в османском языке. 

   8 8  
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5. Тема 1.4. Аффиксы важнейщих 
грамматических категорий 

   20 20  

6. Раздел 2.        

7. Тема 2.1. Местоимения в 
османском языке 

   10 10  

8. Тема 2.2. Наклонение глаголов в 
османском языке 

   20 20  

9. Тема 2.3. Аффиксы важнейщих 
граматических категорий 
(продолжение) 

   20 20  
 

10. Раздел 3.        

11. Тема 3. Арабские заимствования 
в османском языке 

   4 1  
 

12. Тема 3.1. Словооброзавательные 
модели масдаров и причастий 
правильных глаголов 

   10 4  

13. Тема 3.2. Модели масдаров и 
причастий неправильных 
глаголов 

   10 4  

14. Тема 3.3. Другие 
словооброзавательные 
глагольные модели 

   10 4  

15. Тема 3.4.Морфологические 
особенности арабских 
прилагательных 

   10 4  

16. Тема 3.5. Арабские абстрактные 
существительные 

   8 4  

17. Тема 3.6. Формы арабского 
правильного и неправильного 
множественного числа 
существительных  

   10 4  

18. Тема 3.7. Граматическая 
категория рода в арабских 
заимствованиях.  

   10 2  

19. Тема 3.8. Арабские падежные 
формы в заимствованиях и 
предлоги.  

   8 2  
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19. Раздел 4.        

20. Тема 4.Персидские 
заимствования в османском 
языке.  

   6 3  

21. Тема 4.1. Персидский изафет в 
османском языке.  

 

   16 10  

22. Тема 4.2. Формы персидского 
множественного числа. 

   12 10  

23. Тема 4.3. Словообразовательные 
суффиксы в персидских 
заимствованиях. 

   14 10  

24. Тема 4.4. Префиксы в 
персидских заимствованиях. 

   14 10  

25. Тема 4.5. Персидские предлоги.    14 10  

26. Тема 4.6. Персидские союзы в 
турецком языке. 

   14 10  

27. Раздел 5.        

28. Тема 5. Стили (почерки) 
османского письма.   

   108 36  

29. Раздел 6.        

30. Тема 6. Чтение архивных 
документов 

   72 72  

 

3.1  Краткое содержание разделов и тем дисциплины 

Семестр 3 

Раздел 1.  

Введение 

Тема 1.1 Османский вариант арабского алфавита. Для начало изучения османского языка 

очень важно усвоить османский вариант арабской графики и фонетическую суть графем. 

Написание графем в начале, середине и в конце. 

Тема 1.2  Диакритические знаки. Передача турецких гласных. Особенности графем, 

использовавшихся для передачи согласных. Характеры или огласовки для обозначения 
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кратких гласных. Особенности согласных в собственно турецких словах в начале, середине и 

в конце. 

Тема 1.3. Особенности согласных в османском языке. В османской письменности арабские 

и персидские слова заимствовались в той графической форме, в которой они существовали в 

языке-источнике. У гласных в собственно турецких словая есть свои особенности. В 

османском языке понимание этимологии слов и праваписание взаимосвязаны. 

Тема 1.4. Аффиксы важнейщих грамматических категорий.  Аффиксы принадлежности, 

аффиксы падежей, форма турецкого множественного числа, отрицание в глаголе, 

вопросительная частица. 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Местоимения в османском языке. Указательные местоимения, личние 

местоимения, притяцательные местоимения. Спряжение местоимений. 

Тема 2.2.  Наклонение глаголов в османском языке. Формы времени индикатива, условное 

наклонение, желательное наклонение, повелительное наклонение, долженственное 

наклонение. 

Тема 2.3. Аффиксы важнейщих граматических категорий (продолжение). Причастия, 

деепричастия, некоторые словообразователньные аффиксы, имена действий, залоги. 

Семестр 4 

Раздел 3.  

Тема 3. Арабские заимствования в османском языке. Основная масса арабских 

заимствований представляют собою отглагольные имена – имена действий и причастия, 

которые построены по определеннум моделям (масдар). Знание масдаров ключь к пониманию 

морфологических особенностей арабских заимствований в османском языке. 

Тема 3.1. Словооброзавательные модели масдаров и причастий правильных глаголов. 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X  пароды масдаров и причастий.  

Тема 3.2. Модели масдаров и причастий неправильных глаголов.  

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X  пароды масдаров и причастий.  

Тема 3.3. Другие словооброзавательные глагольные модели.  

Имя деятеля, имя места, имя орудия.  

Тема 3.4. Морфологические особенности арабских прилагательных. 

Тема 3.5. Арабские абстрактные существительные. 
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Тема 3.6. Формы арабского неправильного и правильного множественного числа 
существительных. 

Тема 3.7. Грамматическая категория рода в арабских заимствованиях.  

Тема 3.8. Арабские падежные формы в заимствованиях и предлоги.  

Семестр 5 

Раздел 4.  

Тема  4. Персидские заимствования в османском языке.  

Персидский изафет в османском языке, некоторые словообразователньные аффиксы. 

Тема 4.1. Персидский изафет в османском языке.  

Тема 4.2. Формы персидского множественного числа. 

Тема 4.3. Словообразовательные суффиксы в персидских заимствованиях. 

Тема 4.4. Префиксы в персидских заимствованиях. 

Тема 4.5. Персидские предлоги 

Тема 4.6. Персидские союзы в турецком языке 

Семестр 6 

Раздел 5.  

Тема 5. Стили (почерки) османского письма. Стиль рика, дивани. 

Семестр 7 

Раздел 6.  

Тема 6. Чтение архивных документов 

 

Основная литература 

Грунина, Эльвира Александровна, Учебное пособие по османско-турецкому языку, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. Изд-во МГУ, 1988 

http://altaica.ru/manuals/grunina.pdf 

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-1, KESİT YAYINLARI 

https://www.kesityayinlari.com/kitap/osmanli-turkcesi-kilavuzu-1-hayati-develi-9786054117086 

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu-2, KESİT YAYINLARI 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-turkcesi-kilavuzu2/106298.html  

Kubbe altı luğatı  

http://lugatim.com  

Osmanlıca-Türkçe Sözlük 

http://altaica.ru/manuals/grunina.pdf
https://www.kesityayinlari.com/kitap/osmanli-turkcesi-kilavuzu-1-hayati-develi-9786054117086
https://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-turkcesi-kilavuzu2/106298.html
http://lugatim.com/
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https://www.kamusiturki.com  
 

4.1 Электронные материалы  

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Османско-турецкий язык» 

Лекции дисциплины «Османско-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.  

4,3 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 письменных работ, проводимых 

по пройденным темам, так и по степени активности участия студентов на семинарских 

занятиях 

  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в течение 

учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. Итоговый 

контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. При этом зачет проводится в устной форме на основе контрольных 

вопросов. 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результир  

оценк  
промежут  

контрол   
оценк  

итогов  
контрол   

результир  
оценке ито  

контро  
Вид учебной работы/контроля М1

1 
М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            
Тест            

Курсовая работа            
Лабораторные работы            

                                                           
1 Учебный Модуль  

https://www.kamusiturki.com/
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Письменные домашние задания            
Реферат            

Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 

результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

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/З  

 ∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 

1 
∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ =  

 

 

7 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 экзаменационных вопросов 

1. Написание гласных a, e современного турецкого в османском языка.  
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2. Написание гласных o, ö, u, ü современного турецкого в османском языка.  

3. Написание гласных ı, i  современного турецкого в османском языка.  

4. Написание гласного e, в середине слова, современного турецкого в османском языка.  

5. Особенности согласных в османском языке. 

6. Написание гласных в словах арабского и персидского происхождения. 

7. Указательные местоимения в османском языке, их склонения. 

8. Личные местоимения на османском языке, их склонения. 

9. Притяжательные местоимение в османском турецком языке. 

10. Аффиксы принадлежности в османском языке. 

11. Копула в османском языке. 

12. Составление настоящей несовершенной формы времени в османском языке. 

13. Составление прошедшей несовершенной формы времени в османском языке. 

14. Составление прошедшей совершенной формы времени в османском языке. 

15. Составление настоящей предстоящей формы времени в османском языке. 

16. Составление прошлой предстоящей формы времени в османском языке. 

17. Составление настоящей распространённой формы времени в османском языке. 

18. Составление словообразующих частиц и турецкого множественного числа в 

османском языке. 

19. Изафет в османском языке.  

20. Составление арабского и персидского множественного числа в османском языке. 

8. Методика преподавания дисциплины  

 Преподавание учебной дисциплины «Османско-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 семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-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;  
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- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к зачету. 
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