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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Турецкий язык» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих турецким языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих зна-

ний и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на турецком языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 

 соотношение звуковой формы и орфографической нормы турецкого языка; 

 соотношение общего литературного (edebi Türkçe), стандартного письмен-

ного и разговорного (konuşma dili) турецкого языка; 

 систему морфонологических, морфологических, синтаксических и морфо-

синтаксических правил турецкого языка; 

 лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетен-

ций лингвиста-бакалавра; 

 уметь 

 использовать турецкий язык как средство общения в быту и в профессио-

нальной сфере; 

 реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-

деловые и публицистические тексты на турецком языке; 

 проводить грамматический и стилистический анализ текста на турецком 

языке; 

 пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в 

частности, использовать справочную литературу и другие источники на ту-

рецком языке, представлять материалы собственных исследований в устной 

и письменной форме, выступать с докладами и сообщениями, участвовать в 

научных дискуссиях; 

 пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями турец-

кого языка; 



 

 иметь навыки 

в области 

говорения 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, свя-

занных с академической и будущей профессиональной деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кру-

гу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования) 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргу-

ментацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома; 

 понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными 

особенностями) на различные бытовые и общественно-политические 

темы; 

 иметь представления об основных особенностях различных диалектов 

турецкого языка; 

в области 

чтения 

 

 понимать без использования словаря аутентичные тексты средней сте-

пени сложности на бытовые и общественно-политические темы; 

 реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-

деловые и публицистические тексты на турецком языке; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически 

связанные с будущей профессией, академической деятельностью и 

спектром научных интересов; 

 использовать справочную литературу и другие источники на турецком 

языке; 

в области 

письма 

 

 писать эссе и доклады; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 уметь конспектировать получаемую информацию; 

в области 

перевода 
 переводить с турецкого языка на русский и с русского языка на турец-

кий тексты средней степени сложности (в т. ч. с использованием слова-

ря) по темам, затрагивающим научные и общественно-политические 

вопросы, с сохранением стилистических особенностей текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный пере-

вод на знакомые темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

аутентичных текстов на турецком языке; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: Теория языка, Языковое разнообразие. 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1-й год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции В1 

Аудирование. 



 Обучающийся может понимать основное содержание текстов, более продолжитель-

ных по времени звучания (5–7 мин.). Тексты учебной тематики содержат основные 

структуры и тематически ограниченный общеязыковой и научный словарь. 

 

Говорение. 

 Обучающийся может устно высказаться в ситуациях повседневного общения, свя-

занных с учебой, даже тогда, когда понимание частично осложнено отсутствием не-

обходимых языковых знаний, может пытаться реализовать коммуникативное наме-

рение в общенаучном контексте. 

 

Тексты учебной тематики содержат основные структуры и тематически ограниченный 

общеязыковой и научный словарь. Обучающийся может выступать с заранее подготов-

ленным кратким докладом, который представляет собой информацию, обмен опытом или 

точку зрения. 

 

Чтение. 

 Обучающийся может понимать как основное содержание, так и важнейшие детали 

письменных текстов значительного объема. 

 Обучающийся может понимать общенаучные тексты в их структуре и идентифици-

ровать важнейшие термины. Умеет пользоваться важнейшими источниками инфор-

мации (справочными изданиями и т. д.). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может высказываться понятно и связанно в ситуациях повседневного 

общения, связанных с учебой (например, отчет стипендиата); может высказаться, 

пользуясь основными структурами и тематически ограниченным общеязыковым и 

научным словарем; недостаточное знание языковых структур может осложнить по-

нимание текста. 

 

Фонетика. Совершенствование навыков стандартного турецкого произношения. Стили и 

регистры речи. 

 

Лексика: повседневно-бытовая, официально-деловая, нормативная и общенаучная. 

 

Грамматика. Внутрикатегориальное и межкатегориальное словообразование. Сложные 

слова. Синтаксис сложного предложения. Относительные, актантные и обстоятельствен-

ные предложения. Потенциалис и другие периферийные языковые средства. Грамматиче-

ская синонимия. Диалектные особенности. 

 

Текущий контроль включает в себя проведение проверочных (включая словарные диктанты) и 

контрольных работ, устных опросов, проверку домашнего задания, разбор и обсуждение тек-

стов для домашнего чтения. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексиче-

ско-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной коммуника-

тивной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за работу на прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 



десятибалльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается перед промежуточ-

ным или итоговым контролем и обозначаетсяОауд. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, чтение/перевод 

учебного текста, заучивание наизусть диалогов). Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятитибалльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем —Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль—Отекущий — является средним арифметиче-

ским оценок за аудиторную и самостоятельную работу. 

Отекущий = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен —Оэкз — оценка за работу непосред-

ственно на экзамене. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент мо-

жет получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль, получаемая на пере-

сдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Оитоговый  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Словарные диктанты, тесты и проверочные работы. 

2. Задания для устной коммуникации с преподавателем и аудирования. 

 

Темы для устной коммуникации 

1. Türkiye’nin doğal (fiziki) coğrafyasından. 

a) Türkiye’nin coğrafi durumu uluslararası ticaret yapmaya elverişli mi? 

b) Ülkenin kapladığı alan kaç bin kilometre kareyi aşar? 

c) Türkiye topraklarının en güney ucu ile en kuzey ucunu haritada gösterin. 

d) İç Anadolu hangi iki dağ sistemi arasında bulunur? 

e) Türkiye içinde akan büyük nehirler arasında en çok hangisini beğenirsiniz? Neden? 

f) Türkiye’nin Avrupa ve Asya’daki yerini anlatınız. 

 

Примерные темы для написания сочинений 

1. Benim en sevdiğim kitap. 
2. Benim ailem. 
3. Haftasonu ne yaptım 
4. Tatil 



1.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный список заданий к экзамену в конце первого года обучения.  

 

1. Aşağıdaki cümleleri Rusça’dan Türkçe’ye çevirin: 

Большую часть работы должен делать он, а я должна ему помогать 

Все документы я готовлю в соответствии с пожеланиями директора, а Хасан их только 

проверяет и подписывает. 

Напротив, я старался вести себя насколько можно доброжелательно и позитивно 

Вы должны делиться информацией, обсуждать свои взгляды и принимать общее реше-

ние. 

Чтобы не замерзнуть в холодную погоду, следует тепло одеваться. 

Одни цифры или одни чувства не приведут человека к успеху. 

Идеальную цель можно описать следующим образом: цель должна быть конкретной и  

реалистичной.  

 
2. Aşağıdaki metni okuyun ve Rusça’ya çevirin: 

Cep telefonunun tarihçesi 

Cep telefonunun mucidi, o dönemde Motorola’da mühendis olan Martin Cooper’dır. Cooper 1973 

yılında ilk cep telefonunu yaptı. İlk cep telefonu 1 kg’dan fazla ağırlıktaydı ve tam dolu batarya ile 

sadece 20 dakika konuşmak mümkündü. İlk telefonun fiyatı 3.995 dolardı. Motorola bu icattan tam 

on yıl sonra 100 milyon dolardan fazla harcama yaptı ve 1983 yılında Dynatac 8000x modelini 

piyasaya sundu. Lakin bu telefon hem çok büyüktü hem de 15 santimden uzun bir antene sahipti. Bu 

olumsuz özellikleri yüzünden telefon çok satılamadı.  

1992 yılına gelindiği zaman günümüzdeki telefonlara yakın boyutlarda cep telefonları 

üretilmeye başlandı. Artık bu alanda sadece Motorola yoktu. 1992 yılının 10 Kasım günü Nokia 1011 

isimli ilk cep telefonu modelini piyasaya sundu.  475 gram ağırlığa sahip olan bu telefon Motorola’nın 

iki modelinden de daha küçük ve hafifti. İki  satırlık renksiz bir ekranı bile vardı ve doksan dokuz  

kişiyi rehberine kayıt edebiliyordu. Nokia 1011’in en büyük özelliği anteninin küçük olmasıydı. 1993 

yılında IBM dünyanın ilk smartphone’u sayılan Simon isimli cihazı tanıttı. Cihazın tasarımı 

Motorola’nın ilk cep telefonu gibiydi. Fakat çok şaşırtıcı özelliklere sahipti. Telefon özelliğinin 

yanında bir cep bilgisayarı olan Simon, faks ve çağrı cihazı özelliklerine sahipti. Dokunmatik ekranı ve 

özel kalemi ile bugünkü akıllı telefonların temeli atılmıştı.  

3. Yukarıda okuduğunuz metni anlatın ve sorulara cevap verin. 
4. Gramer konusunu anlatın.  

Gramer konuları örnekleri: 

a) Edilgen çatı 

b) Ettirgen çatı 

c) Türkçe’de haller  

d) Şimdiki Zaman 

c) Geçmiş Zaman Rivayeti 

 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

отсутствует 

 



5.2 Дополнительная литература 

1. Ketrez F. Nihan (2012) A Student Grammar of Turkish. Cambride Universit Press. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=907110 – ЭБС ProQuest 

Ebook Central 
 

5.3 Программное обеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central  

 
 https://www.proquest.com/products-services/ebooks/  

  

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=907110
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/

