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Контактная работа 

(час.)  

410 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Курс, 

Образовательная 

программа 

2-3 курсы, бакалаврская программа «Востоковедение» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Турецкий язык» (2-3 курс) является овладение знаниями и 

компетенциями в области современного турецкого языка - фонетикой , нормативной  грамматикой  и 

лексикой  в объеме, предусмотренном настоящей  программой . Данный  курс носит междисциплинарный  

характер, что обусловлено спецификой  подготовки бакалавра по направлению «Востоковедение и 

африканистика», направленной  на широкопрофильное обучение, которая требует использование 

материала и комментариев к нему по различным научным отраслям дисциплинам. 

Настоящая дисциплина является базовой. Дисциплина входит в блок дисциплин профиля 

«Исследования Ближнего Востока» Дисциплин по выбору студентов профессионального цикла (Major). 

Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: иметь представление о языке как системе в объеме, предусмотренном для выпускников 

средней школы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Социально- экономическое развитие стран Азии и Африки 

2. Социально-экономическое развитие и международные отношения изучаемого региона 

3. Политическая культура стран Азии и Африки 

4. Религиозно-философские традиции Востока  

5. Россия и страны Востока 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или 

разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать табличного отображения и привести 

разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде описания. 

2 курс 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Раздел 1. Фонетика. Правила 

чтения 

см 6 Знает алфавит, может 

прочесть с листа текст на 

турецком языке. 

Чтение вслух в ходе 

контактной работы с 

преподавателем. ср 10 

Раздел 2. Грамматика. см 88 Владеет грамматическими 

категориями, способен 

оперировать ими в устной и 

письменной речи.  

Письменная контрольная 

работа, письменная часть 

экзамена. ср 44 

Раздел 3. Аудирование см 46 Способен понять устный 

текст на турецком языке,  

перевести его на русский 

язык, ответить на вопросы к 

тексту. 

Задания на аудирование в 

ходе контактной работы с 

преподавателем. 
ср 16 

Раздел 4. Разговорный 

аспект  

см 70 Способен общаться на темы, 

предусмотренные 

содержанием дисциплины.  

Ведение диалог в ходе 

контактной работы с 

преподавателем, 

изложение устной темы 

на экзамене. 

ср 24 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см 210 

ср 94 

Итого часов: 304 

 

3 курс  

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Раздел 1. Грамматика см 70 Владеет грамматическими Письменная контрольная 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 

2
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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ср 50 категориями, способен 

оперировать ими в устной и 

письменной речи.  

работа, письменная часть 

экзамена. 

Раздел 2. Аудирование см 44 Способен понять устный 

текст на турецком языке,  

перевести его на русский 

язык, ответить на вопросы к 

тексту. 

Задания на аудирование в 

ходе контактной работы с 

преподавателем. ср 12 

Раздел 3. Разговорный 

аспект 

см 48 Способен общаться на темы, 

предусмотренные 

содержанием дисциплины.  

Ведение диалог в ходе 

контактной работы с 

преподавателем, 

изложение устной темы 

на экзамене. 

ср 12 

Раздел 4. Перевод см 38 Способен выполнять 

письменный и устный 

последовательный перевод 

текстов в рамках тем, 

предусмотренных 

содержанием дисциплины. 

Задания на письменный и 

устный перевод в ходе 

контактной работы с 

преподавателем. 
ср 30 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см 200 

ср 104 

Итого часов: 304 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

2.1 Содержание разделов дисциплины: 

 

2 курс  

 

Фонетика и грамматика 

Модуль первый 

Тема 1. Звуковой состав турецкого языка. Гармония гласных и согласных.  Разбор и анализ 

турецкого алфавита, освоение правил чтения.   

Тема 2. Агглютинация.   Образование формы  множественности. 

Тема 3.  Указательные местоимения.  Простое высказывание: утверждение, вопрос, согласие, 

отрицание. Именное отрицание değil. Разговорная тема: «Погода». 

Тема 4. Местный падеж.  Предложения типа “Masa odada”. Предикативы var ("имеется") и yok ("не 

имеется"). Предложения типа “Odada masa var”. 
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Тема 5.   Части речи: существительное, прилагательное, глагол. Числительные. 

Тема 6.    Финитные формы именного сказуемого настоящего времени. 

Тема 7.   Изъявительное наклонение. Настоящее время с показателем –yor.  

Тема 8.   Дательно-направительный падеж. 

Тема 9.  Исходный падеж. 

Тема 10.  Послелоги önce ("до, перед"), sonra ("после"). 

Тема 11.  Аффиксы принадлежности.  Образование падежных форм имен (склонение) с аффиксами 

принадлежности и без них. 

Тема 12. Особенности склонения имен с аффиксами принадлежности 3-го лица (появление 

промежуточного [n]). 

 

Модуль второй 

Тема 1. Изафеты 1-го и 2-го типа. 

Тема 2. Взаимодействие форм принадлежности и родительного падежа. Изафет 3-го типа  

Изафетные цепочки. Послелоги-имена. 

Тема 3. Повелительное наклонение.  Желательное наклонение. Объединенная повелительно-

желательная парадигма. 

Тема 4. Способ образования степеней сравнения в турецком языке. 

Тема 5. Cистема обозначения времени в турецком языке. 

Тема 6. Словобразовательные аффиксы –lı, -sız, -llık. 

Тема 7. Изъявительное наклонение. Прошедшее категорическое время. 

 

Модуль третий 

Тема 1. Категория определенности и неопределенности в турецком языке. Винительный падеж. 

Тема 2. Вторичная репрезентация. 

Тема 3. Изъявительное наклонение. Будущее категорическое время 

Тема 4. Сравнение в турецком языке. Послелоги gibi и kadar. 

Тема 5. Изъявительное наклонение. Настоящее длительное время. 

Тема 6. Изъявительное наклонение. Прошедшее опосредованное время. 

Тема 7.  Оформление прямой речи при помощи слова diye.  

 

Модуль четвертый 

Тема 1. Изъявительное наклонение. Настоящее-будущее время. 

Тема 2.  Глагольная категория статуса в турецком языке. Статус возможности и невозможности. 

Тема 3.  Категория номинализации действия в турецком языке. Понятие глагольных имен.   

Тема 4.  Деепричастия -(y)ıp, -madan и –mayıp. 

Тема 5. Обстоятельственные конструкции -madan önce и  -dıktan sonra. 
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Тема 6.  Выражение цели в турецком языке.  Послелог için ("для, ради"). 

 

Разговорные темы:  

 

Модуль первый 

Знакомство 

Погода 

Что есть в аудитории 

Мой день / Мои выходные 

Времена года 

 

Модуль второй 

Моя семья 

Мой город 

Как добраться до университета 

В магазине / В ресторане 

Внешность человека 

 

Модуль третий 

Мои каникулы 

Новый год 

Моѐ резюме 

Планы на будущее 

Сказки и легенды 

 

Модуль четвертый 

Характер человека 

Традции и обычаи 

Праздники 

Речевой этикет. Формы вежливости. 

У врача 

 

3 курс 

Грамматика 

Модуль первый 

Тема 1. Деепричастия образа действия (-(y)arak и -(y)a…-(y)a). 

Тема  2. Обстоятельственные конструкции цели -mak için и -mak üzere. Союзные функции слова diye. 

Тема 3. Способы выражения долженствования в турецком языке. Предикативы gerek и lazım (“нужно, 

необходимо”).   

Тема 4.  Долженствовательное  наклонение -malı. 

Тема 5. Нереальное условие в турецком языке. Условное (условно-желательное) наклонение - sa. 

Тема 6. Выражение сослагательности в турецком   языке.   Неопределенный   имперфект -(A)rdı. 

 

Модуль второй  
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Тема 1.   Реальное условие в турецком языке. Временные формы -(ı)yorsa, -(A)rsa, -dıysa, -mışsa, -

(y)acaksa.   

Тема 2. Взаимно-совместный залог в турецком языке. Местоимение birbir. 

Тема 3. Возвратный залог. Местоимение kendi (“сам”).   

Тема 4. Понудительный залог в турецком языке: образования и спектр значений. 

Тема 5. Страдательный залог в турецком языке: образования и спектр значений. 

Тема 6. Сложные залоговые формы. 

 

Модуль третий 

Тема 1. Деепричастия времени (-(y)ken, -(y)ınca, -(y)ıncaya/-(y)ana kadar).  

Тема 2. Причастия -(y)an и –(y)acak.  

Тема 3. Адъективная функция субстантивно-адъективных форм -dık и -(y)acak.   

Тема 4. Субстантивная функция субстантивно-адъективных форм  -dık и -(y)acak.  

Тема 5. Способы передачи косвенной речи в турецком языке.  

 

Модуль четвертый  

Тема  1. Временные конструкции -dığından beri, -dığı/-(y)acağı  zaman,  -dığında/-(y)acağında,  -dığı/-

(y)acağı sırada.  

Тема  2. Сложные времена. Определенный имперфект -(ı)yordu. Будущее в прошедшем -(y)acaktı. 

Тема 3. Конструкции причины -dığından/-(y)acağından, -dığı/-(y)acağı için.  

Тема 4. Уступительная  конструкция -dığı/-(y)acağı halde.   

Тема 5. Условная  конструкция -dığı/-(y)acağı takdirde.  

 

Разговорные темы:  

 

Модуль первый 

Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Путешествия 

 

Модуль второй 

Мечты и желания 

Экология 

 

Модуль третий 

География Турции 

Экономика Турции 

Туризм в Турции 

 

Модуль четвертый 

Известные личности Турции 

История Турции 
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Литература Турции 

 

3. Оценивание 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры  

1 2 3 4  

Текущая 

неделя 

Домашне

е задание  

еже- 

днев

но 

еже- 

днев

но 

еже- 

днев

но 

еже- 

днев

но 

письменные работы и устные ответы по 

словарному составу, грамматике, и 

разговорному языку 30 минут 

Контроль

ная 

работа 

6 6 6 6 диктанты по лексике 20 минут 

контрольные работы по грамматике 60 минут 

Промежу-

точный 

Экзамен  1   письменный экзамен 45 минут 

устный экзамен 5 мин на подготовку + 10 

минут на ответ 

      

Итоговый Экзамен 

 

   1 письменный экзамен 45 минут 

устный экзамен 5 мин на подготовку + 10 

минут на ответ 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость. 

В течение модуля проводятся диктанты на лексику и контрольные работы по грамматике. Перед 

промежуточным или итоговым контролем определяется накопленная оценка по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка является средним баллом всех работ, выполненных на оценку в течение модуля 

(домашних заданий, диктантов и контрольных). Пересдача накопленной в модуле оценки не 

допускается. 

 По итогам 2 и 4 модуля проводится экзамен в двух частях. Письменная часть представляет собой 

проверочную работу, включающую задания на вставление пропущенных аффиксов, перевод с турецкого 

языка на русский и с русского на турецкий, письменный ответ на вопросы, построение грамматически 

верных и имеющих смысл предложений из предложенных слов. Устная часть подразумевает 

выступление студента на одну из разговорных тем модуля. Оценка за экзамен представляет собой 

среднее арифметическое баллов, полученных за каждую часть экзамена. В случае несдачи одной из 

частей экзамена (оценка за письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) 

за экзамен не может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент 

имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Если студент получает отрицательные оценки по 
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обеим частям экзамена, то имеет право дважды пересдать обе части. Первая пересдача принимается 

ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей. 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

1. Лексический диктант 

- слово записано с ошибкой в сингармонизме  - 1/2 полной ошибки;  

- ошибок в сингармонизме 2 и более - 1 полная ошибка; 

слово записано с орфографической ошибкой или без учета редукции - 1/2 полной ошибки; 

 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

2. Контрольная работа по грамматике: 

- ошибка в порядке слов - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся лексических или 

грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: в пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки.  

 

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

3. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  
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- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 3 полных ошибок;  

- 7 – до 5 полных ошибок;  

- 6 – до 6 полных ошибок;  

- 5 – до 7 полных ошибок;  

- 4 - до 8 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 8 полных ошибок. 

 

Структура модульной оценки (МО): 

 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экзаменационной оценки за 

модуль (ЭОМ) 

1 модуль: МО = НОМ (100%) 

2 модуль: МО = НОМ (40%) + ЭОМ (60%) 

3 модуль: МО = НОМ (100%) 

4 модуль: МО = НОМ (40%) + ЭОМ (60%) 

 

Результирующая (итоговая) оценка является средним арифметическим оценок всех восьми модулей. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1 Примеры заданий контрольной работы по грамматике / письменной части промежуточного / 

итогового экзамена 

 

Aşağıdaki tümceleri uygun Zaman, Kip, Ad durumu ve İyelik ekleriyle tamamlayın ve tercüme edin: 

Kedim hep masa.... alt........ uyuyor. Sakın ona bas...... 

Cümle kurun: принести роман Орхан Памук вы я завтра новый 

Doğru seçeneği işaretleyin: Ben her gün işe otobüsle ....... cünkü ofisin yanında park yeri ....... 

a. giderim / bulmam  b. gidiyorum / bulamıyorum  c. gittim / bulmadım 

Переведите на турецкий язык: Меня зовут Ахмед, я приехал из Турции. Я студент экономического 

департамента ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

Переведите на русский язык и дайте соответствующий ответ на турецком языке: Bu makaleyi 

okuduktan sonra özetini çıkarabilir misiniz?  

 

4.2 Темы устной части экзамена приведены выше в разделе «Содержание учебной дисциплины».   
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

1. Гузев В.Г., Дениз-Йылмаз О., Махмудов-Хаджиоглу Х., Ульмезова Л.М. Турецкий язык: 

Начальный курс + CD. – СПб.: КАРО, 2006 (и далее).  

 

2. Дубровина М. Э., Пылев А. И. Сборник упражнений по грамматике и лексике современного 

турецкого языка: Учебное пособие. – Спб: СПбГУ, 2013 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

1. “HİTİT Yabancılar İçin Türkçe” seti 1, Ankara TÖMER, 2000-2009. 

 

2. “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe” seti 1, Ankara Üniversitesi TÖMER, 2010-2011 

 

3. О. Йылмаз, А.В. Образцов, Н.Н. Телицин, Л.М. Ульмезова. Словарь-минимум (для I курса), 

типовые примеры (для I-IV курса), употребительные выражения. Учебное пособие по 

турецкому языку. СПб.,2004 г 

 

 

  

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных 

обучающих программ и тестирования обучаемых используются персональные компьютеры и 

мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабинеты, 

оборудованные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и 

подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических 

материалов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной 

форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

7.1 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудиозаписей) 

применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике 

преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мультимедийных 

средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику языковой 

подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. 

Данный курс сопровождается неизданными авторскими материалами преподавателей НИУ ВШЭ 

в форме презентаций по соответствующим грамматическим и лексическим темам. 

 

7.2 Методические рекомендации преподавателю 

Данный  курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы турецкого языка, 

которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться и специализироваться. 

Задачей курса является формирование у учащихся базовых навыков, на основе которых в дальнейшем 

можно развивать специализации, связанные с определенной научной дисциплиной или с 

профессиональной сферой. 

Курс включает в себя лекционные фрагменты, связанные с разъяснением определѐнных 

грамматических тем, практические занятия и контрольные работы для оценки степени освоения 

материала курса. Материал дается последовательно по степени нарастания сложности. 

Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, ведут разные 

преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом для координации темпов и 

методических приемов преподавания материала курса применительно к каждой их учебных групп. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может 

варьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем предусмотрено программой, 

преподаватель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы из 

других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или тексты из 

интернета). Если группа осваивает материал медленнее, чем предусмотрено программой, допускается 

замедление введения новых материалов для более глубокой  проработки аспектов, вызывающих у 

студентов наибольшие сложности. 

7.3. Методические указания студентам 

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное выполнение 

домашних заданий, чѐткое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательное отношение обучающегося к самостоятельной  работе во 

многом определяют уровень его языковой  подготовки 


