
ВТОРОЙ СЕМЕСТР (2019 - 2020)

1 МО-6

1) (Речевая практика / T.Ö. + Hitit) – КостюхинА.А. (1 пара)
Türkçe öğreniyoruz 1 – начиная с Ders 8 и далее
Yeni Hitit 1:
- Ders kitabı + Çalışma kitabı (Ders 5 и далее)

Экзаменационные требования
1. Изложение на турецком языке прослушанного незнакомого

турецкого текста (1900-2000 печатных знаков), содержащего изученный
лексический и грамматический материал.

2. Пересказ фонотекста общеречевого содержания (1,5 - 2 мин.
звучания) на турецком языке с последующей беседой.

2) (Речевая практика / нормативная грамматика, учебник) –
Савельева К.Д. (3 пары), Штанов А.В. (1 пара).

Учебник 3 – работа по еженедельным планам

Ders 3 (15)
Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT)
Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Halide Edib Adıvar
Nargile
Ara sıcaklar
Çömlek kebabı
***
Konuşma: Doğum günü parti öncesi
Konuşma: Yemekli parti başlıyor
Konuşma: İstanbul’da bayramın arifesi günü
Adana’nın özel lezzetleri
Rusya’nın Venedik’i Sankt (St.) Petersburg
Türkiye’deki resmî bayramlar
***
Senden iyisi mi olur?
Vazife taksimi
İddia
Ne Oldum Dememeli, Ne Olacağım Demeli (kompozisyon)
Tahta Perdedeki çivi



Melek
Bir İngiliz ailesinin yaz tatili
Dünya dönüyor
Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır
Bilmemek Ayıp Değil Öğrenmemek Ayıp
İlgisine
Ayın kaçı
Porsche

Ders 4 (16)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Kahve Falı
Atatürk Barajı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Resmi Gazete
İslam İşbirliği Teşkilatı
İbrahim Tatlıses
Hutbe
Vaaz
Minber
***
Trenle yolculuk
Senenin mevsimleri
Türkiye devletinin kuruluşu
Rusya Federasyonu’nun idari yapısı
***
Soğuk kış
Kime inanacak
Allahın evi
Ölçülü beslenme mutlu eder
Allah versin
Ye kürküm ye
CEO nedir?

Ders 5 (17)
Anadolu ajansı
Barış Manço
Rakı
Çilingir sofrası



***
Moskova Metrosu
Tekirdağ Rakısının sırrını bilir misiniz
Aile yapısı
Kim demiş evin reisi erkek diye
Kuma
Geliyor düğün alayı
***
Neler öğrenmiş
Hoca’nın sarığı
Solak hayvan
Tavşanın suyunun suyu
Kimin içi yanıyor
Baharlara söz yok
Acemi bülbül bu kadar öter
Küskün tavşan
Kıyıda yaz
Güllü Köy
Ne zaman at diyorlar
Mujik ve Hıyarlar
Laf ile Peynir Gemisi yürümez
Horozu Çok Olan Köyün Sabahı Geç Olur
“Akılsız başın cezasını ayaklar çeker”
Bana Arkadaşını Söyle Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim
Mutsuzluğu garantileyen 18 davranış
Politikacı
Hoca ve tavukları

Экзаменационные требования
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на

турецкий язык текста или отдельных предложений 1200-1300 печатных
знаков, содержащих изученный лексический и грамматический материал).

2. Чтение, перевод или пересказ незнакомого текста на турецком языке,
содержащего изученный лексический и грамматический материал (1000-1100
печатных знаков).

3. Сообщение и беседа по пройденной теме.



2 МО-5

1) (РП: нормативная грамматика + лингафон + дом.чт.) – Савельева К.Д.
(1 пара)
- Грамматические темы:
-dığı kalmak
-dığı gibi
-dığı kadar
-dığına göre
-dığı yerde
-acağına
-dığı halde
-ması gerektiği (gerekli olduğu)
-ması gerektiği (gerekli olduğu) sebebiyle/nedeniyle
-dığından beri (geldi geleli)
-dığınca

- учебное пособие Свистуновой И.А.
- Yeni Hitit-2
- Türkçe öğreniyoruz-2 (Ders 9 и далее)
- UzmanTV

Итоговый рейтинговый срез:
1. Грамматическая работа: лексико-грамматическая работа (письменный
перевод с русского на турецкий язык текста или отдельных предложений
1200-1300 печатных знаков, содержащих изученный лексический и
грамматический материал)
2. Интерактив - перекрестная беседа по содержанию текста
культурологического характера (1400 – 1500 печатных знаков)

2) (ЯП / топики) – Савельева К.Д. (1 пара)
1. Основные вехи истории республиканской Турции
2. Проблема международного и регионального терроризма.
3. Роль Турции в борьбе с терроризмом.
4. Отношения Турции с государствами региона.
5. Региональные проблемы и конфликты.
6. Евразийское сотрудничество.
7. Региональные организации сотрудничества.
8. Проблема проливов: история проблемы; соглашение Монтрё и
современное положение. Черноморское сотрудничество.



Экзамен:
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера.

3) (ЯП / новости) – Савельева К.Д. (1 пара)

Экзамен:
1. Устное реферирование на русском языке содержания  аудиоматериала
специального характера (2,5 - 3 мин. звучания)

4) (Политперевод) - Иванова И.И. (1 пара)
Учебное пособие по политпереводу
Учебное пособие «Турецкий язык для международников. Вводный курс»

5) (Политперевод) - Штанов А.В. (1 пара)
Фабульные статьи по теме «Визит»

Экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных
знаков со словарем);
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных
знаков со словарем);
3. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских
выступлений с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий
(по 3-4 отрывка 200-250 печатных знаков каждый);
4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский без подготовки
специального текста стереотипного содержания (1000-1100 печатных
знаков).



3 МО-5

1) (РП: нормативная грамматика + лингафон + дом.чт.) – Смирнова П. (1
пара)
- Грамматические темы:
-dığı kalmak
-dığı gibi
-dığı kadar
-dığına göre
-dığı yerde
-acağına
-dığı halde
-ması gerektiği (gerekli olduğu)
-ması gerektiği (gerekli olduğu) sebebiyle/nedeniyle
-dığından beri (geldi geleli)
-dığınca

- учебное пособие Свистуновой И.А.
- Yeni Hitit-2
- Türkçe öğreniyoruz-2 (Ders 9 и далее)
- UzmanTV

Итоговый рейтинговый срез:
1. Грамматическая работа: лексико-грамматическая работа (письменный
перевод с русского на турецкий язык текста или отдельных предложений
1200-1300 печатных знаков, содержащих изученный лексический и
грамматический материал)
2. Интерактив - перекрестная беседа по содержанию текста
культурологического характера (1400 – 1500 печатных знаков)

2) (ЯП / топики) – Савельева К.Д. (1 пара)
1. Основные вехи истории республиканской Турции
2. Проблема международного и регионального терроризма.
3. Роль Турции в борьбе с терроризмом.
4. Отношения Турции с государствами региона.
5. Региональные проблемы и конфликты.
6. Евразийское сотрудничество.
7. Региональные организации сотрудничества.
8. Проблема проливов: история проблемы; соглашение Монтрё и
современное положение. Черноморское сотрудничество.



Экзамен:
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального
характера.

3) (ЯП / новости) – Смирнова П. (1 пара)

Экзамен:
1. Устное реферирование на русском языке содержания  аудиоматериала
специального характера (2,5 - 3 мин. звучания)

4) (Политперевод) - Савельева К.Д. (2 пары)
Учебное пособие по политпереводу
Учебное пособие «Турецкий язык для международников. Вводный курс»
Фабульные статьи по теме «Визит», актуальные печатные новости на ТЯ и
РЯ

Экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных
знаков со словарем);
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных
знаков со словарем);
3. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских
выступлений с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий
(по 3-4 отрывка 200-250 печатных знаков каждый);
4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский без подготовки
специального текста стереотипного содержания (1000-1100 печатных
знаков).



4 МО-5

(Речевая практика) – Савельева К.Д.
- T.Ö. – Kitap 3
- Хитит-3
- Uzman TV
- топики по речевой практике:
1. Религия и лаицизм в Турции.
2. Социальная жизнь в Турции, роль женщины в турецком обществе.
3. СМИ.

Годовой экзамен:
- Устная презентация на турецком языке аутентичного аудиоматериала
культурологического характера (4-5 мин.)
-  Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на турецком
языке предложенной культурологической реалии 

(Политперевод / учебник) – Иванова И.И.
Годовой экзамен:
Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику, общий объем 1200 – 1300 печатных знаков)

(Язык профессии / топики + новости) – Савельева К.Д.
1. Турецко-американские отношения.
2. Турция и НАТО. Участие Турции в миротворческих операциях.
3. Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности.
4. Основные направления внешней политики России. Россия в
международных организациях. Региональные направления внешней
политики России.
Аудирование актуальных новостей + последовательный перевод с турецкого
языка на русский выступления политиков

Годовой экзамен + Госэкзамен:
Топики

Годовой экзамен:
- Последовательный перевод с турецкого языка на русский аудиоматериала
профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков)



(Язык профессии / реферирование) – Иванова И.И.
1. Турецко-американские отношения.
2. Турция и НАТО. Участие Турции в миротворческих операциях.
3. Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности.
4. Основные направления внешней политики России. Россия в
международных организациях. Региональные направления внешней
политики России.
Актуальные материалы общественно-политического характера

Госэкзамен:
Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-
3000 печатных знаков)

(Политперевод) – Штанов А.В.
- зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
- зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
- зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка
на турецкий

Годовой экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем)
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем) 

Госэкзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем)
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем)
3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского
языка на турецкий без подготовки специального текста профессионального
содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)



Годовой экзамен:
1.  Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на

турецком языке предложенной культурологической реалии
(Савельева К.Д.)
2. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский

специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем)

(Штанов А.В.)
3. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий

специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем)

(Штанов А.В.)
***
1. Устная презентация на турецком языке аутентичного аудиоматериала

культурологического характера (4-5 мин.)
(Савельева К.Д.)
2. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую

профессиональную тематику, общий объем 1200 – 1300 печатных знаков)
(Иванова И.И.)
3. Топики
(Савельева К.Д.)
4. Последовательный перевод с турецкого языка на русский

аудиоматериала профессионального содержания (1000-1100 печатных
знаков)

(Савельева К.Д.)

Государственный экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский

специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем)

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем)

***
1. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке

специальной статьи профессионального содержания на русском языке (2800-
3000 печатных знаков)

2. Топики
3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского

языка на турецкий без подготовки специального текста профессионального
содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)



МагМО-1

(Язык профессии / аналитика - реферирование – топики / Учебник, часть
2) – Костюхин А.А.

Зачёт:
1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на
турецком языке предложенного тезиса профессионального содержания.
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с
последующей перекрестной дискуссией.

(Спецперевод + язык профессии/ аудирование выступлений + новости +
топики / учебное пособие по аудированию + Учебник, часть 2) –
Костюхин А.А.

Зачёт: Последовательный перевод с турецкого языка на русский
аудиоматериала профессионального содержания (2 отрывка по 1000-1100
печатных знаков – выступление политического или государственного
деятеля).

(Спецперевод / зрительно-устный и зрительно-письменный перевод с
турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий + работа по
учебнику) – Штанов А.В.

Экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных
знаков со словарем).
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных
знаков со словарем).



МагМО-2

Государственный экзамен
Письменная часть:
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский
специального текста профессионального характера (2500-2600 печатных
знаков со словарем) 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий
специального текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных
знаков со словарем) 
3. Написание аналитического резюме на турецком языке (1800-2000 п.зн.) на
заданную тему профессионального характера 

Устная часть:
1. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (3000-
3500 печатных знаков)
2. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом»
+ тематика текстов в соответствии с тематикой квалификационных работ 
3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского
языка на турецкий без подготовки специального текста профессионального
содержания (1700-1800 печатных знаков и 1500-1600 печатных знаков)
4. Последовательный перевод с турецкого языка на русский аудиоматериала
профессионального содержания (1 отрывок общей продолжительностью 1,5 -
2 мин.) и русского языка на турецкий аудиоматериала профессионального
содержания (1 отрывка общей продолжительностью 1,5 - 2 мин.) – готовит
Костюхин А.А.



Экзамены (планирование нагрузки)
1 МО-6
Штанов А.В. – 4 часа (устный)
Костюхин А.А. – (1 проверка – 4 часа) + 4 часа (устный)
Савельева К.Д. – (1 проверка – 4 часа) + 4 часа (устный)

2 МО-5
Иванова И.И. – 3,5 часа (устный)
Савельева К.Д. – (1 проверка – 3,5 часа) + 3,5 часа (устный)
Штанов А.В. – (2 проверки – 7 часов) + 3,5 часа (устный)

3 МО-5
Смирнова П. – (1 проверка – 2 часа) + 2 часа (устный)
Савельева К.Д. – 2 часа (устный)
Штанов А.В. (2 проверки – 4 часа) + 2 часа (устный)

4 МО-5
(годовой экзамен)
Савельева К.Д. (1 проверка – 2 часа + 2 часа - устный)
Штанов А.В. (2 проверки – 4 часа + 2 часа - устный)
Иванова И.И. (2 часа - устный)

(Госэкзамен)
Штанов А.В. (2 проверки – 4 часа + 4 часа - устный)
Иванова И.И. (4 часа проведение письменного экзамена + 2 часа - устный)
Костюхин А.А. (2 часа - устный)

Маг-2 (госэкзамен)
Иванова И.И. (6 часов проведение письменного экзамена + 3 проверки – 9
часов + 3 часа - устный)
Костюхин А.А. (3 часа - устный)
Штанов А.В. (6 часов - устный)
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