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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Турецкий язык» являются: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

соответствующем «Продвинутому уровню» В1 в общеевропейской классификации 

компетенций владения иностранным языком. Данный уровень является минимально 

необходимым и достаточным для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях социально-культурной и бытовой сфер деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования;   

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих 

знаний 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: 

1) знать: 

a. фонетическую систему турецкого языка; 

b. систему морфонологических, морфологических, синтаксических и 

морфосинтаксических правил турецкого языка; 

c. лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации компетенций 

лингвиста-бакалавра; 

d. социокультурные стереотипы речевого поведения на французском и родном языке, 

степень их совместимости / несовместимости 

2) уметь: 

a. понимать современные аутентичные общественно-политические, 

публицистические, художественные тексты; 

b. выделять значимую/запрашиваемую информацию в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

c. анализировать структуру текста и средств текстовой связи, выделять ключевые 

слова и выражения для дальнейшей передачи содержания текста в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



d. использовать турецкий язык как средство общения в быту и в профессиональной 

сфере; 

e. пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями турецкого 

языка. 

 

3) иметь навыки (приобрести опыт): 

в области говорения:   

a. без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;   

b. принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения;  

c. делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кругу вопросов 

общественно-бытовой тематики и связанных с учебной или будущей 

профессиональной деятельностью;   

в области понимания на слух (аудирования):   

a. понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргументацию, 

если тематика этих выступлений достаточно знакома;   

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

на различные бытовые и общественно-политические темы;   

c. иметь представления об основных особенностях различных диалектов турецкого 

языка;   

в области чтения:   

a. понимать без использования словаря аутентичные тексты средней степени 

сложности на бытовые и общественно-политические темы;   

b. реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на турецком языке;   

c. понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически связанные с 

будущей профессией, академической деятельностью и спектром научных 

интересов;   

d. использовать справочную литературу и другие источники на турецком языке;   

в области письма:  

a. писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос;   

b. создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований;  

c. вести деловую корреспонденцию;   

d. уметь конспектировать получаемую информацию;   

в области перевода:  

a. переводить с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий тексты 

средней степени сложности (в т. ч. с использованием словаря) по темам, 

затрагивающим научные и общественно-политические вопросы, с сохранением 

стилистических особенностей текста;   

b. осуществлять как письменный, так и устный последовательный перевод на 

знакомые темы;  в области анализа текста:   

c. проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

аутентичных текстов на турецком языке;  

d. различать различные регистры и стили речи. 



 

Настоящая дисциплина относится входит в базовую часть профессионального цикла 

дисциплин и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер 

введения в профессиональное образование. Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть);   

«Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть);   

«Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть);   

«Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисциплина 

по выбору).   

Знание турецкого языка необходимо для самостоятельной работы с литературой при 

изучении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при 

подготовке рефератов и курсовых работ.  

Пререквизиты: для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:   

a. знать латинский алфавит; 

b. знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

c. обладать навыками работы с текстами.   

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

2-й год обучения 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-

грамматическим материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать 

тексты, особое внимание уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как 

навыками поискового чтения) должны владеть студенты.   

Обучающийся должен уметь сбалансированно комбинировать продуктивные и 

рецептивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а 

также владеть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-

грамматический анализ аутентичных текстов.  

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять письменные и 

устные монологические высказывания на пройденные темы, вести по этим темам 

дискуссии и применять в ходе этих дискуссий полученные в ходе курса знания.   

  

Тематический план 

Формы учебных занятий:  

см- количество семинаров/ практических занятий  

ср – количество самостоятельной работы студента   

  

Тема 1: Повторение (8 см, 6 ср, всего 14)   

Повторение грамматических и лексических тем, пройденных в течение первого года 

обучения. Склонения существительных, прилагательных и местоимений. Спряжения 

глаголов.  

Результаты: помнить и уметь употребить на письме и в устной речи окончания основных 

словоизменительных классов слов.   

Контроль: письменная контрольная работа на знание грамматики. 

 



Тема 2: Bir randevu (8 см, 6 ср, всего 14)   

Преждепрошедшее время. Форма на –dığı zaman. Долженствовательное наклонение. 

Расширение словарного запаса по теме «Встреча». Чтение тематических текстов.  

Результаты: помнить и уметь употребить на письме и в устной речи окончания основных 

словоизменительных классов слов.   

Контроль: письменная контрольная работа на знание грамматики. 

 

Тема 2: Bir randevu (8 см, 6 ср, всего 14)   

Преждепрошедшее время. Форма на –dığı zaman. Долженствовательное наклонение. 

Расширение словарного запаса по теме «Встреча». Чтение тематических текстов. 

Аудирование.   

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи преждепрошедшее время, 

долженствовательное наклонение, формы на –dığı zaman, -dığı sırada, -dığında.   

Контроль: письменное домашнее задание «Arkadaşımla görüşme». 

 

Тема 3: Türkiye tarihinden. Osman I (8 см, 6 ср, всего 14)   

Придаточные дополнительные предложения. Объектное значение пассивных конструкций 

на –dık/-acak. Деепричастия обстоятельства времени. Расширение словарного запаса по 

теме «История страны». Чтение тематических текстов. Аудирование.   

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи пассивные конструкции на –

dık/-acak, придаточные дополнительные предложения.   

Контроль: письменное домашнее задание «Benim ülkem». 

 

Тема 4: Türkiye tarihinden. Osman I (8 см, 6 ср, всего 14)   

Придаточные дополнительные предложения. Объектное значение пассивных конструкций 

на –dık/-acak. Деепричастия обстоятельства времени. Расширение словарного запаса по 

теме «История страны». Чтение тематических текстов. Аудирование.   

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи пассивные конструкции на –

dık/-acak, придаточные дополнительные предложения.   

Контроль: письменное домашнее задание «Benim ülkem». 

 

Тема 5: Ensesinde bir sinek (8 см, 6 ср, всего 14)   

Прошедшее неопределенное время. Условные формы и конструкции. Формы –dığı/-acağı 

için, -dığından/-acağından. Расширение словарного запаса по теме «В гостях».  

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи пассивные конструкции на –

dık/-acak, придаточные дополнительные предложения.   

Контроль: письменное домашнее задание «Misafirler gelecek». 

 

Тема 6: İzmir şehri (10 см, 8 ср, всего 18)   

Глагольное имя на –ma/-me. Спряжение усеченного инфинитива. Деепричастие на –а/-е. 

Расширение словарного запаса по теме «Город». Диктант. 

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи усеченный инфинитив, 

причастные, деепричастные формы, уметь описать свой город.   

Контроль: письменное домашнее задание «Moskova şehri». 

 

Тема 7: Köyde hayat (8 см, 8 ср, всего 16)   

Причастия прошедшего времени. Будущее-прошедшее время. Перифрастические формы 

глагола.  Расширение словарного запаса по теме «Жизнь в деревне». Аудирование 

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи причастие прошедшего 

времени, рассказать о жизни в деревне.   

Контроль: письменное домашнее задание «Köyde bir yaz». 

 



Тема 8: Şehirde hayat (10 см, 8 ср, всего 18)   

Настоящее длительное время. Прошедшее длительное время. Причастия на –makta olan, -

acak olan. Расширение словарного запаса по теме «Жизнь в городе». Чтение тематических 

текстов. 

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи причастие прошедшего 

времени, описать свой день.   

Контроль: письменное домашнее задание «Bugün ne yaptım». 

 

Тема 9: Spor (8 см, 6 ср, всего 14)   

Желательное наклонение. Усеченный инфинитив в составе сложных форм. Расширение 

словарного запаса по теме «Спорт». Чтение тематических текстов. 

Результаты: уметь использовать на письме и в устной речи желательное наклонение, 

усеченный инфинитив в составе сложных конструкций, поддержать беседу о спорте и 

описать свою спортивную активность.   

Контроль: письменное домашнее задание «Benim hayatımda spor». 

 

Тема 10: İslam dininde bayramlar (8 см, 6 ср, всего 14)   

Причастно-притяжательная конструкция. Формы субъективной модальности. Расширение 

словарного запаса по теме «Религия и праздники в исламе». Чтение тематических текстов. 

Результаты: знать праздники в исламе и уметь о них рассказать.   

Контроль: письменное домашнее задание «Kurban Bayram hakkında düşündüklerim». 

 

Тема 11: Cumhuriyetin ilanı (10 см, 8 ср, всего 18)   

Временные описательные формы на –mış ol. Деепричастие на –alı/-eli. Расширение 

словарного запаса по теме «История Турецкой Республики». Чтение тематических 

текстов. Просмотр видеотекста. 

Результаты: уметь рассказать о национально-освободительной борьбе и периоде 

становления Республики.   

Контроль: письменное домашнее задание «Türkiye Cumhuriyeti». 

 

Тема 12: Dört işlem (8 см, 6 ср, всего 14)   

Условные формы с вопросительными словами. Отрицательное слово değil в сочетании с 

основами времен. Изучение названий основных арифметических действий. Чтение 

тематических текстов. Аудирование. 

Результаты: уметь оперировать базовой арифметической терминологией.   

Контроль: лексический диктант. 

 

Тема 13: Otelde (8 см, 6 ср, всего 14)   

Описательные глагольные формы с показателями –acak и –ır (maz) ol-. Конструкция на  

–incaya kadar/-ana dek (değin). Расширение словарного запаса по теме «В отеле. В 

ресторане». Чтение тематических текстов. Просмотр видеотекста. 

Результаты: уметь заказать номер в отеле, сделать заказ в ресторане, ознакомиться с 

названиями турецкой национальной кухни.   

Контроль: лексический диктант. 

 

 

Тема 14: Meslekler (8 см, 6 ср, всего 14)   

Арабские и персидские грамматические формы в турецком языке. Персидский изафет 

. Расширение словарного запаса по теме «Профессии». Чтение тематических текстов. 

Просмотр видеотекста. 

Результаты: знать названия основных профессий, уметь рассказать о своей профессии, 

поддержать беседу о предпринимательской деятельности.   



Контроль: письменное домашнее задание «Mesleğim». 

 

Тема 15: Разговорная речь (10 см, 8 ср, всего 18)   

О сложных предложениях синкретического типа. Об особенностях турецкой диалектной 

речи. Аудирование. 

Результаты: расширение навыков бытового общения.   

Контроль: лексический диктант, лексико-грамматический тест. 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трех видов оценки: 

 

- оценка за аудиторную работу (диктанты, лексико-грамматические тесты) 

- оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

- оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,4 * Оэкзамен+ 0,3 * Осамост + 0,3 * Оауд 

 

Блокирующая оценка не применяется.  

 

Экзамены, тесты и диктанты оцениваются по шкале от 1 до 10, в соответствии с 

процентом правильных ответов:   

5 – 45-54% 

6 – 55-64% 

7 – 65-74% 

8 – 75-85% 

9 – 85-94% 

10 > 95% 

  

Критерии оценки письменной работы (домашнее задание) в баллах: 

лексическая точность         0 -3  

грамматическая точность (формообразование и синтаксис)    0 -3   

правописание, фонетика         0-3  

логическая связность        0-1  

Количество баллов определяется по следующей схеме:  

3 балла – не более 1 ошибки   

2 балла – 2-3 ошибки  

1 балл – 4 ошибки  

0 – более 4 ошибок  

  

Допускается пересдавать аудиторную работу и экзамен, однако в случае пересдачи 

оценка снижается на 1 балл.   

 
4. Примеры оценочных средств 

Пример 1: грамматический тест.  

 

Впишите окончания:  



1. Keşke bir an önce büyü...  her şeyi yapabil...  2. Bu gömleği çok beğendim ama çok pahalı. 

Al...     al....   ?  3. Beni sürekli üz....   Artık ondan ayrıl.....? 4. Keske her gün odanı dağınık 

bırak....    ben de sabah sabah bu kadar sinirlenmesem!  5. Oğlum daha çok çalış.... da 

öğretmenin gözüne gir.... 6. Ayıp oldu davetlerini kabul et...? 7. Şu adam park... bizi takip 

ediyor. 8. Kemal evlen......... ....... onu görmedim. 9. Sabah....... şu dosyayı incelemeye 

çalışıyorum ama bir türlü bitiremedim. 10. Sevgilisinden ayrıl....... çok mutsuz.  

 

Пример 2: грамматический тест. 

Объедините предложения:  

1. Ahmet uyuyor. O sırada horluyor. 2. Ayşe ders çalışıyor. O sırada müzik dinliyor. 3. Onlar 

yemek yiyor. O sırada telefon çalıyor. 4. Annem film seyrediyor. O sırada ağlıyor. 5. Biz 

sinemadaydık. Bu sırada elektrikler kesildi. 6. Alışveriş yapmış. O sırada  cüzdanını çaldırmış. 7. 

Havuzda yüzüyorum. O sırada ayağıma bir şey takıldı. 8. Araba kullanıyorsun. O sırada cep 

telefonuyla konuşma. 9. Dışarı çıkmak istedim. Tam o sırada telefon çaldı. 10. Seni aramak 

istedim. Tam o sırada misafir geldi. 

 

Пример 3: письменное задание. 

Напишите рассказ, озаглавив его одной из пословиц: «Damlaya damlaya göl olur», «Isıran it 

dişini göstermez», «Dağ dumansız, insan hatasız olmaz».   

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

1. Кузнецов П.И. Учебник турецкого языка. М.: Восток-Запад, 2007 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Кабардин О.Ф. Самоучитель турецкого языка. М.: Высшая школа, 2002. 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. www.tdk.gov.tr  — Веб-страница Турецкого лингвистического общества 

(содержит ссылки на различные толковые словари). 

2. https://lingust.ru/türkçe/türkçe-dersleri/ — Образовательный портал для желающих 

изучать турецкий язык самостоятельно 

 

5.4. Программное обеспечение 

 

№ п/п  Наименование  Условия доступа  
1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS  

Из внутренней сети 

университета (договор)  

 

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, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://www.tdk.gov.tr/
https://lingust.ru/türkçe/türkçe-dersleri/


Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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 форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 


