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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компет
енции* 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2 Владеет культурой мышления и речи, основами 

профессионального и академического этикета. 
- знать: основы 
профессионального и 
академического этикета; 
- уметь: применять 
правила 
профессионального и 
академического этикета; 
- владеть: культурой 
мышления. 

ОК-4 Владеет профессиональной лексикой, готов к 
участию в научных дискуссиях на 
профессиональные темы. 

- знать: профессиональную 
лексику турецкого языка; 
- уметь: осуществлять 
устную коммуникацию на 
профессиональные темы 
на турецком языке; 
- владеть: навыками 
проведения научных 
дискуссий на турецком 
языке. 

ОПК-2 Способен ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области 

- знать: язык профессии 
турецкого языка; 
- уметь: осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
профессиональные темы 
на турецком языке; 
- владеть навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на 
турецком языке. 

ОПК-10 Способен адаптироваться к условиям работы в 
составе многоэтничных и интернациональных 
групп, владеет методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран 

знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде, 
а также особенности 
делового этикета 
представителей различных 
культур и религий; 
уметь: адаптироваться к 
условиям работы в составе 
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многоэтничных и 
интернациональных групп 
с учетом их социальных, 
конфессиональных и 
культурных различий; 
-владеть: методами работы 
в многонациональной, 
поликонфессиональной и 
поликультурной среде. 

ОПК-11 Владеет как минимум, двумя иностранными 
языками, умеет применять иностранные языки 
для решения профессиональных вопросов, в том 
числе ведения переговоров с зарубежными 
партнерами 

- знать: турецкий язык как 
в формате общего, так и 
профессионального языка 
- уметь: применять 
турецкий язык для 
решения 
профессиональных 
вопросов 
- владеть: навыками 
устной и письменной 
коммуникации на 
турецком языке, в том 
числе для ведения 
переговоров с 
зарубежными партнерами 

ПК-12 Владеет базовыми навыками чтения и 
аудирования текстов общественно-
политической направленности на языке (языках) 
региона специализации. 

- знать: грамматику, 
значительную часть 
основного словарного 
фонда турецкого языка, в 
том числе по 
профессиональной 
проблематике, 
закономерные лексико-
грамматические способы 
актуализации регулярного 
смысла и их 
стилистическую 
дифференциацию, 
необходимое количество 
терминов и лексико-
фразеологических единиц 
- уметь: читать, аудировать 
тексты на турецком языке, 
в том числе 
профессиональной 
направленности, 
- владеть; навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на 
турецком языке. 
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ПК-13 Владеет основами общепринятой системы 
русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) 
региона специализации, систематически 
применяет ее в профессиональной деятельности 

- знать: особенности 
общепринятых 
международных систем 
транслитерации имен и 
географических названий 
на турецком языке; 
- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 
-владеть: правилами 
транслитерации. 

ПК-14 Владеет базовыми навыками ведения 
официальной и деловой документации на языке 
(языках) региона специализации 

- знать: композиционные и 
стилистические параметры 
официальной и деловой 
документации на турецком 
языке; 
- уметь: составлять 
официально-деловые 
тексты на турецком языке, 
переводить официально-
деловую документацию с 
русского языка на 
турецкий; 
-владеть: навыками работы 
с текстами официально-
деловой документации на 
турецком языке различной 
сложности и 
протяженности. 

ПК-16 Владеет базовыми навыками двустороннего 
устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на 
языке (языках) региона специализации 

- знать: теоретические 
основы переводческой 
деятельности; 
- уметь: применять их в 
профессиональной 
деятельности; 
-владеть: навыками 
письменного и устного 
перевода с турецкого 
языка на русский и с 
русского на турецкий язык 
речевых произведений 
общественно-
политической 
направленности 

ПК-17 Владеет базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации 

знать: 
лингвострановедческую и 
культурно-историческую 
специфику профильного 
региона; 
уметь: применять эти 
знания в 
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профессиональной 
деятельности, в том числе 
при составлении 
профессионально 
ориентированных 
текстов; 
владеть: навыком 
информационной 
обработки 
мультимедийных текстов 
на турецком языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Иностранный язык региона специализации. Турецкий язык» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 
Международных отношений.  

Общая цель профессиональной подготовки по турецкому языку по 
направлению «Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования 
«Бакалавриат» (для продолжающих) состоит в формировании компетенций, 
позволяющих осуществлять устные и письменные формы общения, владеть 
основными видами устного и письменного перевода, производить 
информационную обработку текстов на турецком языке в рамках наиболее 
актуальных тем в контексте проблемы международных отношений в 
изучаемом регионе, а также в интеграции данных компетенций в общий 
профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках таких модулей, как 
«Речевая практика», «Специальный перевод», «Язык профессии» 

Занятия в рамках модуля «Речевая практика» турецкого языка имеют 
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому курсу 
на начальном этапе составляет сознательно-практический метод, 
обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 
воспитательной целей. Практическая цель является доминирующей. Для ее 
достижения используется системно-коммуникативный и компетентностный 
подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и грамматики 
служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация 
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций. 
Отбираются, активизируются языковые единицы, наиболее частотные и 
типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с 
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера 
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изученного языкового материала. Основной формой обучения являются 
практические занятия в аудитории или мультимедийном классе. Отработка 
компетентностей аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется 
комплексно на каждом практическом занятии. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко 
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля 
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых 
отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. 
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются 
как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций 
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием 
знаний по дисциплинам специальности, критическим подходом к 
общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных 
иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль экстралингвистических 
факторов, лингвистические закономерности текстов, особенности речевой 
деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. 
Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией 
учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных 
форм и методов обучения. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетная 

единица (ЗЕ*), 2100 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 2100 50 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 
 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 1280 
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Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

652 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
168 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1 Речевая практика - 1 252  170 82 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

2 Речевая практика - 2 252  160 92 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

3 Экзамен  42  330 174  
 Всего  546     
4 Речевая практика - 3 252  170 82 Проверка 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

Всего  252  170 82  
5 Модуль Речевая практика 

- 4 
252  160 92 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

  252  160 92  
6 Экзамен  42     
 Всего 294     
7 Речевая практика - 5 101  68 33 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

8 Язык профессии – 5 101  68 33 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

9 Специальный перевод - 5 50  34 16 Проверка 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего  252  170 82  
10 Модуль Речевая практика 

- 6 
50  32 18 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

11 Модуль Язык профессии – 
6 

50  32 18 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

12 Модуль Специальный 
перевод - 6 

102  64 38 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

13 Модуль Аннотирование и 
реферирование - 6 

50  32 18 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

аудиторные 
контрольны
е работы 

  252  160 92  
14 Экзамен  42     
 Всего  294     
15 Речевая практика - 7 50  34 16 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

16 Язык профессии – 7 101  68 33 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

17 Специальный перевод - 7 101  68 33 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

 Всего  252  170 82  
18 Речевая практика - 8 45  32 13 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 



 
 

13 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

аудиторные 
контрольны
е работы 

19 Язык профессии – 8 45  32 13 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

20 Специальный перевод - 8 78  56 22 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольны
е работы 

  168  120 48  
21 Экзамен  42     
 Всего  210     

ИТОГО: 1932  1280 652  
итоговая аттестация 168     

 2100     

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 1» 

Раздел I. Формирование репродуктивной речевой компетентности. 

Тема 1. Распознавание на слух элементарных фрагментов турецкой 
речи. 
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Умение распознавать на слух фонемный состав слова, его просодические 
характеристики, умение выделить слово в составе предложения. 

Фонетический состав турецкого языка. Гласные фонемы, их 
классификация (передние, задние; широкие, узкие; губные, негубные) и 
особенности артикуляции. Согласные фонемы, их классификация (глухие, 
звонкие) и произношение. 

Сингармонизм: 1) Закон гармонии гласных; 2) Закон гармонии согласных. 
Ударение: словесное, фразовое и логическое. Вопросы. Интонации. 

Тема 2. Порождение репродуктивного высказывания в 
элементарных речевых ситуациях. 

Умение имитировать звуки турецкой речи в составе слова, синтагмы, 
простейшего высказывания. Умение имитировать ритмику и интонационное 
оформление высказывания. Умение задавать элементарные вопросы и давать 
на них ответы. 

Определительное   словосочетание.   Указательные   местоимения. 
Вопросительная частица “mı”. Личные и притяжательные местоимения. 
Аффиксы принадлежности. 

Тема 3. Подготовленное чтение элементарного текста. 

Умение произносить слитно распространенные синтагмы. Умение читать 
вслух тексты со знакомым содержанием после предварительной подготовки. 

Простое предложение. Аффикс сказуемости 3-го лица. Предикативные 
имена var и yok. Местный падеж. Частица da, de. Родительный падеж. 
Притяжательный изафет. Синтаксические конструкции наличия и обладания. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Семья, дом, жилище. 

Тема 4. Запись синтагматических отрезков элементарных образцов 
турецкой речи на слух. 

Умение записать со слуха незнакомые слова (фонетический и 
орфографический диктанты). Умение записать со слуха предложения, 
содержащие знакомые слова. 

Аффиксы сказуемости 1-го и 2-го лица. Отрицательная и отрицательно-
вопросительная формы составного именного сказуемого. Имя числительное. 
Словообразовательные аффиксы -lı и -sız. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Школа. Аудитория. 
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Тема 5. Чтение элементарных текстов со словарем. 

Умение понять при чтении со словарем общее содержание текста и его 
детали. Умение выделить главную информацию в тексте. 

Инфинитив. Изъявительное наклонение. Настоящее время на -уог. 
Дательный падеж. Исходный падеж. Относительный изафет. Качественный 
изафет. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Семья моего друга. Каникулы. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 

1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 печатных знаков с 2-3 
предъявлениями текста);  

2. Письменный перевод с русского языка на турецкий 15-20 предложений 
(900-1000 печатных знаков), содержащих изученный лексический и 
грамматический материал; 

3. Чтение и перевод (беседа) незнакомого текста на турецком языке (500-
600 п.зн.);  

4. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных  предложений 
(5 предложений);  

5. Беседа на пройденную тему. 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 2» 

Раздел II. Закрепление репродуктивной речевой компетентности. 

Тема 6. Понимание общего содержания текста упрощенной 
синтаксической структуры при аудировании. 

Умение понять смысл сообщений, построенных на изученном лексико-
грамматическом материале и предъявляемых в непосредственном общении. 

Прошедшее время на -dı. Составное именное сказуемое в прошедшем 
времени на -dı. Винительный падеж. Послелог (ile). 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Рабочий день моей семьи. Моя биография. 
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Тема 7. Устное воспроизведение прочитанного или прослушанного 
текста упрощенной синтаксической структуры. 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста. 
Умение построить собственное высказывание, по содержанию и по форме 
аналогичное прочитанному или прослушанному тексту. 

Будущее категорическое время. Причастие. Повелительное наклонение. 

Послелоги evvel и önce. Обстоятельство времени на -dıktan sonra. Аффикс 
-lık. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Почта. Телеграф. Телефон. 

Тема 8. Запись на слух турецкой речи упрощенной синтаксической 
структуры. 

Умение записать на слух текст, содержащий изученный лексико-
грамматический материал (фонетико-орфографический диктант). Умение 
записать основную информацию прослушанного текста. 

Настоящее-будущее время. Степени сравнения. Послелог gibi. Форма -
acak kadar. Оборот с nе... nе. Аффикс -са. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Времена года. Календарь. 

Тема 9. Диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 

Умение обмениваться репликами - готовыми знаками в типичных 
ситуациях общения: встреча, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, пожелания, поздравления. 

Прошедшее время на -yordu. Категория залога (действительный, 
страдательный и возвратный залоги). Аффикс -ki. Субстантивация именных 
частей речи. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: На вокзале. В аэропорту. 

  
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
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Экзаменационные требования 

1. Смысловой   диктант   на   знакомый   лексический   и грамматический 
материал (1000-1100 печатных знаков с 2-3 предъявлениями);  

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод на турецкий 
язык текста или отдельных предложений 1000 - 1100 печатных знаков); 

3. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого текста, 
содержащего знакомую грамматику и лексику (600-700 печатных знаков);  

4. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию предложенного 
рассказа о Ходже Насреддине;  

5. Беседа на одну из изученных тем. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 3» 

Раздел III. Формирование компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 

Тема 10. Понимание общего содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при чтении. 

Умение понять при чтении про себя общее содержание текста. (Элементы 
«ознакомительного чтения» или «чтения с охватом общего содержания»). 

Отглагольное имя на -mа/-mе. Обстоятельство цели. Желательное 
наклонение. Деепричастие на -(у)ıp. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Географическое положение Турции. В отеле. 

Тема 11. Понимание основного содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при аудировании. 

Умение понять на слух монологические и диалогические высказывания. 
Прошедшее время на -mış. Причастие на -mış. Модальность на (i)mış. 

Конструкции и формы выражения умения, возможности и 
невозможности. 

Подчинительный союз -ki. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Сельское хозяйство Турции. На рынке. 

Тема   12.   Порождение   самостоятельного   подготовленного 
высказывания на изученную тематику в заданной ситуации. 

Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. 
Умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами 
комментирования и оценки. 
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Причастие на -an/-en. Категория залога. Взаимно-совместный залог. 
Побудительный залог. Деепричастия образа действия. Деепричастие на -arak, 
-erek. Деепричастие на -meden. Форма на -maksızın Деепричастие на -(у)а, -
(у)е. Употребление слова diye. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Промышленность и сельское хозяйство в Турции. В магазине. 

Тема 13. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных 
речевых ситуаций. 

Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую  и 
страноведческую тему. 

Имя-действие на -dık, -acak. Определительный развернутый оборот. 
Дополнительный развернутый оборот. Подлежащный развернутый оборот. 
Косвенный вопрос. Долженствовательное наклонение. Разделительные 
числительные. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Здравоохранение и система социальной защиты. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачётные требования 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 
на турецкий текста или отдельных предложений 1100-1200 печатных знаков); 

2. Чтение и перевод (беседа) турецкого текста на пройденную тематику 
(700-800 печатных знаков);  

3. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных предложений 
(8 предложений). 

 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 4» 

Раздел IV. Развитие компетентности самостоятельно подготовленной 
речи. 

Тема 14. Чтение фабульных текстов средней сложности с 
минимальным обращением к словарю. 

Умение понять общее содержание и детали текста. Умение читать вслух 
с соблюдением орфоэпических норм после минимальной подготовки. 
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Прошедшее время на -ırdı. Формы выражения сказуемого придаточных 
времени. Формы выражения сказуемого развернутого обстоятельства 
времени, передающие последовательность действия. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Государственное устройство Турции. Образование и наука. 
Консульская служба Турции и России. 

Тема 15. Построение собственного устного высказывания в заданных 
речевых ситуациях. 

Умение построить собственное подготовленное монологическое и 
диалогическое высказывание (текст) на пройденную тематику. 

Преждепрошедшее время на -mıştı. Придаточные предложения причины 
на -dığı, -acağı için. Послелог üzere и форма -mak üzere. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Экономика Турции. Экономическое развитие регионов. Транспорт и 
связь. Спорт. 

Тема 16. Аудирование фабульных текстов средней сложности с 
выделением главной информации и ее письменное и устное 
воспроизведение. 

Умение целенаправленно выделить при аудирование главную 
информацию и в обобщенной форме ее изложить устно и письменно. 

Будущее прошедшее время на -acaktı. Условное наклонение. 
Деепричастие на -dıkça. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Энергетика. Охрана окружающей среды. На приеме у врача. В аптеке. 

Тема 17. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 

Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную тему 
с предварительной подготовкой. 

Настоящее длительное время. Прошедшее длительное время. 
Придаточные условные предложения. Условно-обобщительные предложения. 

Предметно-лексические темы, тематика функциональных речевых 
актов: Финансы. Банковский сектор. Отдых. Путешествия. В ресторане. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
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Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

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

турецкий язык текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных 

знаков);  

2. Изложение на турецком языке незнакомого русского текста (1900-2000 

печатных знаков), содержащего изученный лексический и грамматический 

материал; 

3. Чтение, перевод (пересказ) незнакомого текста на турецком языке, 

содержащего изученный лексический и грамматический материал (800-900 

печатных знаков);  

4. Пересказ фонотекста общеречевого содержания (1,5 - 2 мин. звучания) 

на турецком языке с последующей беседой;  

5. Сообщение и беседа по пройденной теме. 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 5» 

Раздел V. Формирование компетентности спонтанной речи в 
пределах общеречевых ситуаций, тем культурологического характера и 
образцов художественной литературы. 

Тема 18. Чтение и аналитическое восприятие культурологических 
текстов и текстов художественной литературы средней сложности. 

Умение без предварительной подготовки прочитать культурологический 
текст и текст художественной литературы с восприятием основного 
содержания. 

Предметно-лексические темы: Общие сведения о регионах Турции. 
Достопримечательности в Турции.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. Рассказы о Ходже 
Насреддине. 

Тема 19. Построение собственного устного и письменного 
высказывания в пределах общеречевых тем культурологического 
характера. 
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Умение построить собственное устное монологическое высказывание на 
заданную тему с минимальной предварительной подготовкой. 

Предметно-лексические темы: Культура в Турции.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Рассказы о 
Бекри Мустафе. 

Тема 20. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и 
культурологической сферах. 

Умение без предварительной подготовки вести беседу в бытовой сфере 
общения и с минимальной подготовкой. Языковые средства оценки. 
Выражение мнения, суждения. 

Предметно-лексические темы: Декоративно-прикладное искусство в 
Турции.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. Рассказы о Бекташи. 

 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с 

элементами дискуссии по заданной теме). 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 5» 
Раздел I. Формирование компетентности спонтанной речи в пределах 

специальных тем профессионального характера. 

Тема 1. Чтение и аналитическое восприятие публицистических 
текстов. 

Умение без предварительной подготовки прочитать общественно-
политический текст с восприятием основного содержания. 

Предметно-лексические темы: Основные вехи истории 
республиканской Турции. Вооруженные силы и система национальной 
безопасности.  

Тема 2. Восприятие публицистического текста при аудировании. 



 
 

22 
 

Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста. 
Умение изложить содержание текста в обобщенном виде. Умение 
прокомментировать прослушанный текст. 

Предметно-лексические темы: Политическая система в Турции, роль 
политических партий. Судебно-правовая система в Турции. Конституция 
Турецкой Республики. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 

1. Пересказ на русском языке содержания аудиоматериала специального 
содержания (2,5 - 3 мин. звучания). 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 5» 
Раздел I. Формирование переводческих компетенций зрительно-

устного и зрительно-письменного перевода. 

Тема 1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-
информационного характера. 

Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия 
текста и речи. Быстрое использование закономерных соответствий и поиск 
контекстуальных соответствий. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. 
Необходимый  запас устойчивых  закономерных соответствий. 

Тема 2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-
информационного характера. 

Смысловой анализ и сегментация текста. Работа со словарями и 
справочной литературой. Адекватное оформление текста на языке перевода. 

Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных 
текстов. Прием генерализации и конкретизации понятий, антонимический 
перевод, прием компенсации. 

Предметно-лексические темы: Актуальные события в России и за 
рубежом. Актуальные проблемы международной обстановки.  

Тематика функциональных речевых актов: Визит. 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
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Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 

Зачетные требования 
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 

специального текста стереотипного содержания (900 - 1000 печатных знаков 
без словаря); 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных знаков без 
словаря); 

3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский с подготовкой 
специального текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков). 

 
ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 6» 

Раздел VI. Развитие компетентности спонтанной речи в пределах 
общеречевых ситуаций, тем культурологического характера и образцов 
художественной литературы. 

Тема 21. Подготовленное чтение текстов с выделением главной 
информации и элементами дискуссии. 

Умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в 
обобщенной форме устно передать ее собственными словами. 

Элементы психологии речи: мыслительные операции, переработка 
информации при чтении, выделение главной информации. 

Предметно-лексические темы: Семья в Турции.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Рассказы о 
Темеле. 

Тема 22. Сжатое воспроизведение содержания текста. 

Умение на основе свертывания содержания текста построить устное 
высказывание (текст), передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его переформулировки. 

Предметно-лексические темы: Обычаи и традиции в Турции.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. Рассказы о Ходже 
Насреддине. 

Тема 23. Спонтанное диалогическое общение с элементами монолога 
на основе прочитанного или прослушанного монологического или 
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диалогического текста. 

Умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами 
монологической речи. Грамматические особенности разговорной речи. 
Средства выражения эмоций. 

Предметно-лексические темы: Турецкая кухня.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Рассказы о 
Бекри Мустафе. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста 
культурологического характера (1200-1300 п.зн.). 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 6» 
Раздел II. Развитие компетентности спонтанной речи в пределах 

специальных тем профессионального характера. 

Тема 3. Аудирование актуальных новостей с выделением главной 
информации. 

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную 
информацию и в обобщенной форме передать ее собственными словами. 
Основные характеристики телевизионной речи. 

Предметно-лексические темы: Основные направления внутренней и 
внешней политики Турции. Основные проблемы внутриполитической 
обстановки в Турции. Интеграционные процессы и участие Турции в 
деятельности международных организаций. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
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Экзаменационные требования 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам 

профессионального характера. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 6» 
Раздел II. Формирование переводческих компетенций абзацно-

фразового перевода. 
Тема 3. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских 

выступлений. 
Выделение и запоминание смысловых опорных пунктов на уровне СФЕ. 

Восприятие и фиксация прецизионной информации. Вероятностное 
прогнозирование на уровне СФЕ. Лексические  и   грамматические вопросы 
обеспечения адекватности перевода. 

Актуальное членение предложения. Виды прецизионной информации. 
Способы трансформации синтаксической структуры предложения. 

Тема 4. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов 
информационно-публицистического характера. 

Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. 
Перевод абзаца с приемом компрессии, компенсации и других межъязыковых 
преобразований. Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой анализ 
текста с предложениями усложненной синтаксической структуры, 
грамматические трансформации такого рода предложений. Оценка качества и 
редактирования текста перевода. 

Структурные типы сверхфразовых единиц. Сложные логико-
синтаксические структуры предложений и способы их перевода. Способы 
перевода безэквивалентной лексики. Критерии оценки качества перевода. 

Предметно-лексические темы: Российско-турецкие отношения  на  
современном этапе.  История  российско-турецких отношений.  

Тематика функциональных речевых актов: Переговоры.  
 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 

специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных 

знаков со словарем); 
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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); 

4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (900-1000 
печатных знаков). 

 
МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ - 6» 

Тема. Сжатое воспроизведение содержания прочитанного 
специального текста профессионального характера с элементами 
анализа, комментария и прогноза. 

Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 
информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 
формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых 
компонентов. Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от 
средств формы выражения оригинала. Мотивированное и аргументированное 
комментирование содержания текста оригинала с элементами анализа и 
прогноза.  

Предметно-лексические темы: Проблема проливов: история проблемы; 
соглашение Монтрё и современное положение. Черноморское 
сотрудничество. 

 

Формы контроля:  

Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 

Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 

Экзаменационные требования 

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

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 7» 

Раздел VII. Формирование компетентности ведения дискуссии в 
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пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического характера. 

Тема 24. Диалогическая речь в различных ситуациях общения. 

Умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции. Умение использовать когнитивные элементы предметно-
тематических полей в диалогической речи. Адекватное прагматическое 
оформление фрагмента диалогической речи. Учет особенностей собеседника. 
Умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть. Грамматика и лексика 
разговорной речи. 

Предметно-лексические темы: Каппадокия. Памуккале.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. Рассказы о Ходже 
Насреддине. 

Тема 25. Устная речь в диалоге с элементами дискуссии. 

Умение вести дискуссию на пройденную тематику. Умение вести 
тематический диалог с элементами дискуссии. Умение использовать в 
дискуссии необходимую аргументацию. Выражение несогласия, согласия, 
оценки. Способы аргументирования. 

Предметно-лексические темы: Турецкие национальные обряды и 
поверья.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Рассказы о 
Ходже Насреддине. 

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачётные требования 

1. Письменное эссе на одну из изученных тем культурологического 
характера. 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 7» 
Раздел III. Формирование компетентности ведения дискуссии в 

пределах специальных тем профессионального характера. 

Тема 4. Аудирование актуальных новостей с выделением и 
обсуждением главной информации. 



 
 

28 
 

Фонетические и стилистические особенности телевизионной речи. 
Умение понять главную информацию и важнейшие детали новостного текста. 
Умение вести дискуссию на основе воспринятых компонентов общего 
содержания.  

Предметно-лексические темы: Отношения Турции с государствами 
региона. Региональные проблемы и конфликты. Место Турции в исламском 
мире. Турция и проблема ближневосточного урегулирования. 

Тема 5. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами 
дискуссии. Дипломатический дискурс. 

Умение вести дискуссию в деловой сфере. Умение вести тематический 
диалог с элементами дискуссии. Выражение различных форм оценочной 
модальности. Способы аргументирования точки зрения. 

Предметно-лексические темы: Проблема международного и 
регионального терроризма. Роль Турции в борьбе с терроризмом. 

  
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 

1. Письменное реферирование на турецком языке прослушанного 
турецкого фонотекста в пределах специальных тем 
профессионального характера (3-3,5 мин. звучания). 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 7» 
 

Раздел III. Формирование переводческих компетенций 
двустороннего перевода. 

Тема 5. Двусторонний перевод беседы общеполитического 
содержания. 

Навык переключения с одного языка на другой. Навык восприятия и 
фиксации прецизионной информации. Навык автоматического употребления 
устойчивых лексико-фразеологических соответствий. Навык запоминания по 
смысловым блокам. Навык вероятностного прогнозирования смысла 
высказывания на сверхфразовом уровне. 
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Логико-синтаксическая структура сверхфразовых единиц. Способы 
компрессии высказывания. Способы перевода речевых клише и 
идиоматических выражений. 

Тема 6. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-письменный 
перевод в условиях ведения переговоров и подготовки к ним. 

Навык быстрого поиска и использование закономерных грамматических 
соответствий, характерных для диалогической речи. Навык переключения и 
автоматического употребления лексики. Первичные навыки записи при 
переводе. Навык запоминания сверхфразовых единиц с использованием 
смысловых опорных пунктов. 

Жанрово-стилистические особенности различных видов монологических 
и диалогических текстов. Лексико-грамматические характеристики 
разговорной речи. Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 

Предметно-лексические темы: Отношения Турции с государствами 
региона. Региональные проблемы и конфликты. Место Турции в исламском 
мире. Турция и проблема ближневосточного урегулирования. 

Тематика функциональных речевых актов: Саммит. 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – зачёт 
 

Зачетные требования 
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 

специального текста профессионального содержания (1700 - 1800 печатных 
знаков со словарем); 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (1300 - 1400 печатных 
знаков со словарем). 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – 8» 
Раздел VIII. Комплексное совершенствование речевой 

компетентности в пределах общеречевых ситуаций и тем 
культурологического характера. 

Тема 26. Ведение дискуссии и полемики. Деловая игра 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе 
прочитанного (прослушанного) текста. Умение аргументированию доказать 
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или опровергнуть выдвигаемый тезис. Языковые и речевые средства 
полемики. 

Предметно-лексические темы: Джелаледдин Руми (Мевляна).  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Поучительные рассказы. Рассказы о Бекри Мустафе. 

Тема 27. Аудирование мультимедийных материалов. Деловая игра 

Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие 
навыков осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков 
комментирования прослушанного текста, беседы в заданной речевой 
ситуации.  

Предметно-лексические темы: Социальная жизнь в Турции, роль 
женщины в турецком обществе. СМИ.  

Тематика функциональных речевых актов: Актуальные материалы 
общеречевой тематики. Образцы художественной литературы. Рассказы о 
Ходже Насреддине.  

 

. Рассказы о Ходже Насреддине.  
 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 8» 
Раздел IV. Комплексное совершенствование речевой компетентности 

в пределах специальных тем профессионального характера. 

Тема 6. Публичное выступление. 

Подготовка публичного выступления по актуальной тематике. Учет 
национально-психологических особенностей аудитории при подготовке к 
публичному выступлению. Подготовка публичного выступления для пресс-
конференции, брифинга. Работа в ходе пресс-конференции, брифинга. Анализ 
материалов пресс-конференций подготовка к выступлению. 
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Предметно-лексические темы: Региональные направления внешней 
политики Турции: Турция и Балканы. Турецко-греческие отношения. 
Кипрская проблема. Турция и Средиземноморье. Турция и Кавказ. Турция и 
армянский вопрос. 

Тема 7. Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, 
лекции, документов деловой переписки 

Умение написать информационное сообщение, реферат, аннотацию. 
Структурно композиционные особенности письменных сообщений. 

Предметно-лексические темы: Турецко-американские отношения.  

 
Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 

1. Аналитическая статья на турецком языке на заданную тему 
профессионального содержания (1800 п.зн.). 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 8» 

Раздел IV. Формирование переводческих компетенций 
последовательного перевода с записями 

Тема 7. Основы последовательного перевода с записями. 

Навык сокращенной записи текстов с предложениями несложной 
структуры. Навык смысловой группировки текста и вычленение ключевой 
информации. Навык записи и перевода прецизионной информации и 
лингвострановедческих реалий. Навык опережающего чтения сокращенной 
записи. Навык синхронизации зрительного восприятия сокращенной записи и 
перевода. 

Принципы записи при последовательном переводе: вертикализм, 
сокращенная буквенная запись, использование символов. Роль оперативной 
памяти при последовательном переводе с записями. 

Тема 8. Последовательный перевод с записями монологических и 
диалогических текстов. 

Навык сокращенной записи русского и  турецкого текстов, 
предъявляемых в нормальном тексте. Навык отображения и преобразования 
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сложных синтаксических конструкций при записи. Навык автоматического 
употребления символов и использования сокращенной буквенной записи. 
Навык переключения с одного языка на другой. 

Сходства и различия логико-синтаксических структур в русском и 
иностранном языке и способы их преобразования. Основные модели перевода 
на уровне сверхфразовых единиц. 

Тема 9. Комплексное совершенствование переводческой 
компетентности. 

Совершенствование компетенций зрительно-письменного перевода, 
зрительно-устного перевода, абзацно-фразового перевода, последовательного 
перевода с турецкого языка на русский и с русского языка на турецкий.  

Предметно-лексические темы: Основные направления внешней 
политики России. Россия в международных организациях. Региональные 
направления внешней политики России.  

Тематика функциональных речевых актов: Конференция. Круглый 
стол. Консультации 

Формы контроля:  
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий, 

устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы 
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы 
Итоговый контроль – экзамен 
 

Экзаменационные требования 
1. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  

аудиоматериала профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и 

ответов). 
 
Государственная итоговая аттестация - итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку 
 

Экзаменационные требования 
 

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

специального текста профессионального характера (1900-2000 печатных 
знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных 
знаков со словарем). 
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3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на 
турецком языке предложенной культурологической реалии. 

Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский специального 

текста профессионального содержания (1100-1200 печатных знаков). 
2. Зрительно-устный перевод с русского языка на турецкий специального 

текста профессионального содержания (1000-1100 печатных знаков). 
3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке 

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

4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 
дипломатом». 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1). Модуль «Речевая практика» 
- Штанов А.В. Турецкий язык: учебник: уровень А1; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 
452 с. - (Серия "Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока"). ISBN 978-5-
9228-1286-3 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Учебник в четырех частях. Часть 2. В двух 
книгах. Книга студента / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т междунар.отношений 
(ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: 
МГИМО-Университет, 2014. - 787 с. (Серия "Иностранные языки в МГИМО. 
Языки Востока"). - ISBN 978-5-9228-1058-6 (Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 
международных отношений в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) 
«Международные отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Реклама и 
связи с общественностью»). 

- Штанов А.В. Турецкий язык : учебник. В 4 ч. Ч. 3. В 2 кн. Книга студента 
: уровни В1–В2 / А.В. Штанов ; [под ред. А.А. Костюхина] ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2017. — 699, [2] с. — 
(Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. 
Кириллов/ пред./ и др.]). ISBN 978-5-9228-1640-3. 

- И.А. Свистунова И.А. Турецкий язык: учеб. пособие по домашнему 
чтению для 2-3 курсов (под редакцией А.В. Штанова) / И.А.Свистунова ; Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков Ближнего и 
Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2015. 
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- А.В.Штанов. Турецкий язык: учебное пособие к лингафонному курсу 
“Türkçe seti. Fono açıköğretim kurumu”. Уровни А1-А2 / А.В. Штанов ; Моск. 
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков Ближнего и 
Среднего Востока. — М.: МГИМО-Университет, 2015. — 268 с. (учебное 
электронное издание) ISBN 978-5-9228-1204-7 

- Орлов С.А. Турецкий язык : практикум устной речи = Dinleme, okuma, 
konuşma: Alıştırmalı başlangıç aşaması : учеб. пособие. Уровень А1-А2 / С.А. 
Орлов; отв. ред. А.В. Штанов. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России ; каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2014. —  170 с. — (Серия «Иностранные языки в МГИМО. Языки 
Востока»), - ISBN 978-5-9228-1019-7 

- Турецко-русский паремический словарь / А.А.Епифанов, Р.А.Епифанов; 
отв. ред. А.В.Штанов: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. языков Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2015. — 277 с. — (Серия «Энциклопедии и словари МГИМО»). 
ISBN 978-5-9228-1281-8. 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех частях. 
Часть 1. В двух книгах. Книга преподавателя / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 2010. - 205 с. (Серия 
"Восточные языки"). - ISBN 978-5-9228-0599-5. 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Учебник в четырех частях. Часть 2. В двух 
книгах. Книга преподавателя / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и 
Среднего Востока. - М.: МГИМО-Университет, 2014. - 336 с. (Серия 
"Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока") . - ISBN 978-5-9228-1059-3. 

- Штанов А.В. Турецкий язык : учебник. В 4 ч. Ч. 3. В 2 кн. Книга 
преподавателя : уровни В1–В2 / А.В. Штанов ; [под ред. А.А. Костюхина] ; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран 
Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2017. — 337, [2] 
с. — (Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. 
Кириллов/ пред./ и др.]), ISBN 978-5-9228-1643-4.  

- Сборник лингвострановедческих материалов. Мультимедийная 
разработка (сервер МГИМО: №1524 - Достопримечательности) 

- документальные и художественные фильмы на турецком языке (сервер 
МГИМО: №1044, 1777, 1899, 2368) 

- лингафонный курс “Açık fono” (сервер МГИМО: 1065) 
- лингафонный курс “Türkçe öğreniyoruz”. Части 1-3 (сервер МГИМО: 

1180) 
- электронный словарь Güncel Türkçe Sözlük - http://www.tdk.gov.tr/ 
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- электронный ресурс выхода в турецкие печатные, телевизионные и 
интернет СМИ: http://www.byegm.gov.tr/ 

 
2). Модуль «Язык профессии» и «Аннотирование и реферирование» 
- А.А.Костюхин. Турецкий язык : политическая карта мира : учеб. 

пособие / А.А. Костюхин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России ; каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2015. — 157 с. ISBN 978-5-9228-1269-6 (электронное учебное 
пособие) - в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- Костюхин А.А. Турецкий язык : политический дискурс : аудирование : 
учеб. пособие : уровни В2-С1  [с мультимедийным приложением] / А.А. 
Костюхин ;  [под ред. А.В. Штанова] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 
Москва : МГИМО-Университет, 2017. — 150, [2] с. 

- сборник актуальных новостей. Мультимедийная разработка (сервер 
МГИМО: №1835 – сборник новостей №2) 

- пресса на турецком языке (http://library.pressdisplay.com/) 
- документальные материалы на турецком языке (сервер МГИМО: 

№1491, 1583, 1834, 1851, 1852, 1860, 1861, 1862, 1898, 1901, 1931, 2642, 2647) 
- электронный словарь Güncel Türkçe Sözlük - http://www.tdk.gov.tr/ 
- электронный ресурс выхода в турецкие печатные, телевизионные и 

интернет СМИ: http://www.byegm.gov.tr/ 
 
3). Модуль «Специальный перевод» 
- А.А.Костюхин. Турецкий язык : политическая карта мира : учеб. 

пособие / А.А. Костюхин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России ; каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-
Университет, 2015. — 157 с. ISBN 978-5-9228-1269-6 (электронное учебное 
пособие) - в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 

- Костюхин А.А. Турецкий язык : политический дискурс : аудирование : 
учеб. пособие : уровни В2-С1  [с мультимедийным приложением] / А.А. 
Костюхин ;  [под ред. А.В. Штанова] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 
(ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 
Москва : МГИМО-Университет, 2017. — 150, [2] с. 

- сборник актуальных новостей. Мультимедийная разработка (сервер 
МГИМО: №1835 – сборник новостей №2) 

- пресса на турецком языке (http://library.pressdisplay.com/) 
- официальные материалы по политической тематике (сервер МГИМО: 

№1858) 
- электронный словарь Güncel Türkçe Sözlük - http://www.tdk.gov.tr/ 
- электронный ресурс выхода в турецкие печатные, телевизионные и 

интернет СМИ: http://www.byegm.gov.tr/ 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование оценочного средства 

1.  Модуль «Речевая 
практика» 

ОК-2 
Владеет 
культурой 
мышления и речи, 
основами 
профессиональног
о и 
академического 
этикета. 
ОПК-10 
Способен 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе 
многоэтничных и 
интернациональн
ых групп, владеет 
методами 
делового общения 
в 
интернациональн
ой среде, способен 
использовать 
особенности 
местной деловой 
культуры 
зарубежных стран 

1-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт  
1. Лексико-грамматический 
диктант (900-1000 печатных 
знаков с 2-3 предъявлениями 
текста);  

2. Письменный перевод с 
русского языка на турецкий 15-20 
предложений (900-1000 печатных 
знаков), содержащих изученный 
лексический и грамматический 
материал; 

3. Чтение и перевод (беседа) 
незнакомого текста на турецком 
языке (500-600 п.зн.);  

4. Устный перевод с русского 
языка на турецкий отдельных  
предложений (5 предложений);  

5. Беседа на пройденную тему. 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
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аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Смысловой   диктант   на  
знакомый   лексический   и 
грамматический материал (1000-
1100 печатных знаков с 2-3 
предъявлениями);  

2. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод на 
турецкий язык текста или 
отдельных предложений 1000 - 
1100 печатных знаков); 

3. Чтение и перевод (пересказ) на 
русский язык незнакомого текста, 
содержащего знакомую 
грамматику и лексику (600-700 
печатных знаков);  

4. Интерактив: перекрестная 
дискуссия по содержанию 
предложенного рассказа о Ходже 
Насреддине;  

5. Беседа на одну из изученных 
тем. 
3-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского языка на турецкий 
текста или отдельных 
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предложений 1100-1200 
печатных знаков); 

2. Чтение и перевод (беседа) 
турецкого текста на пройденную 
тематику (700-800 печатных 
знаков);  

3. Устный перевод с русского 
языка на турецкий отдельных 
предложений (8 предложений). 
4-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Лексико-грамматическая 
работа (письменный перевод с 
русского на турецкий язык текста 
или отдельных предложений 
(1200-1300 печатных знаков);  

2. Изложение на турецком языке 
незнакомого русского текста 
(1900-2000 печатных знаков), 
содержащего изученный 
лексический и грамматический 
материал; 

3. Чтение, перевод (пересказ) 
незнакомого текста на турецком 
языке, содержащего изученный 
лексический и грамматический 
материал (800-900 печатных 
знаков);  

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

5. Сообщение и беседа по 
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пройденной теме. 
5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Беседа по изученной теме 
(интерактив: перекрестная беседа 
с элементами дискуссии по 
заданной теме). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Интерактив: перекрестная 
беседа по содержанию текста 
культурологического характера 
(1200-1300 п.зн.). 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Письменное эссе на одну 
из изученных тем 
культурологического характера. 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
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контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Беседа в пределах изученных 
тем культурологического 
характера. 

2.  Модуль «Язык 
профессии» 

ОК-4 
Владеет 
профессионально
й лексикой, готов 
к участию в 
научных 
дискуссиях на 
профессиональны
е темы. 
ОПК-2 
Способен ясно, 
логически верно и 
аргументированно 
строить устную и 
письменную речь 
в 
соответствующей 
профессионально
й области 
ОПК-11 
Владеет как 
минимум, двумя 
иностранными 
языками, умеет 
применять 
иностранные 
языки для 
решения 
профессиональны
х вопросов, в том 
числе ведения 
переговоров с 
зарубежными 
партнерами 
ПК-12 
Владеет базовыми 

 
5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Пересказ на русском языке 
содержания аудиоматериала 
специального содержания (2,5 - 3 
мин. звучания). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Беседа с элементами 
дискуссии по изученным темам 
профессионального характера. 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: зачёт 
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навыками чтения 
и аудирования 
текстов 
общественно-
политической 
направленности 
на языке (языках) 
региона 
специализации. 
ПК-13 
Владеет основами 
общепринятой 
системы 
русскоязычной 
транслитерации 
имен и 
географических 
названий на языке 
(языках) региона 
специализации, 
систематически 
применяет ее в 
профессионально
й деятельности 
ПК-14 
Владеет базовыми 
навыками ведения 
официальной и 
деловой 
документации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 
ПК-17 
Владеет базовыми 
навыками 
восприятия 
мультимедийной 
информации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 

1. Письменное реферирование 
на турецком языке прослушанного 
турецкого фонотекста в пределах 
специальных тем 
профессионального характера (3-3,5 
мин. звучания). 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменная презентация 
темы профессионального характера) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Аналитическая статья на 
турецком языке на заданную тему 
профессионального содержания 
(1800 п.зн.). 

 

3.  Модуль 
«Специальный 
перевод» 

ОК-4 
Владеет 
профессионально

5-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
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й лексикой, готов 
к участию в 
научных 
дискуссиях на 
профессиональны
е темы. 
ПК-16 
Владеет базовыми 
навыками 
двустороннего 
устного и 
письменного 
перевода текстов 
общественно-
политической 
направленности 
на языке (языках) 
региона 
специализации 
ПК-17 
Владеет базовыми 
навыками 
восприятия 
мультимедийной 
информации на 
языке (языках) 
региона 
специализации 

домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Зрительно-письменный 
перевод с турецкого языка на 
русский специального текста 
стереотипного содержания (900 - 
1000 печатных знаков без 
словаря); 

2. Зрительно-письменный 
перевод с русского языка на 
турецкий специального текста 
стереотипного содержания (800 - 
900 печатных знаков без словаря); 

3. Зрительно-устный перевод с 
турецкого языка на русский с 
подготовкой специального текста 
стереотипного содержания (800-
900 печатных знаков). 
6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: 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); 
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3. Абзацно-фразовый перевод 
стереотипных отрывков 
ораторских выступлений с 
турецкого языка на русский и с 
русского языка на турецкий (по 3-
4 отрывка); 
4. Зрительно-устный перевод с 
турецкого языка на русский без 
подготовки специального текста 
стереотипного содержания (900-
1000 печатных знаков). 
7-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: зачёт 
1. Письменное эссе на одну 
из изученных тем 
культурологического характера. 
8-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (зрительно-письменный 
перевод) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Последовательный перевод с 
турецкого языка на русский  
аудиоматериала 
профессионального содержания 
(3,5 - 4 мин. звучания). 

2. Двусторонний перевод беседы 
на специальную тему (4-5 
вопросов и ответов). 

4.  Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование» 

ОК-4 
Владеет 
профессионально

6-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
домашних заданий, устный 
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й лексикой, готов 
к участию в 
научных 
дискуссиях на 
профессиональны
е темы. 
ОПК-2 
Способен ясно, 
логически верно и 
аргументированно 
строить устную и 
письменную речь 
в 
соответствующей 
профессионально
й области 

аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (письменное аннотирование 
и реферирование) 
Итоговый контроль: экзамен 

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

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
 
Проверка сформированности соответствующих компетенций 

студентов проводится регулярно и имеет разные формы. 
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 

письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом языкового материала, проработанного ранее, или 
степень сформированности конкретных компетенций. 

Промежуточный/срезовый контроль проводится в соответствии с 
графиком проведения срезовых работ в рамках системы академического 
рейтинга МГИМО. 

Цель контроля - проверить уровень сформированности отдельных 
компетенций на материале пройденных тем. Промежуточный контроль 
предполагает выполнение обязательных контрольных работ по модулям 
дисциплины. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета или экзамена по 
окончании каждого семестра.  

Цель итогового контроля - проверить уровень сформированности 
коммуникативных компетенций на актуальном учебном материале. 
Итоговый контроль предполагает выполнение видов работ в соответствии с 
зачётными или экзаменационными требованиями, указанными в рабочей 
программе дисциплины. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Лексико-грамматическая работа 
(письменный перевод с русского языка на 

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
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турецкий текста или отдельных 
предложений, содержащих изученный 
лексический и грамматический материал) 

интервалами. Ошибки в работе снижают 
балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала 
«штрафных» баллов. 
1 категория: 5 баллов за грамматическую 
ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному 
материалу курса; 
2 категория: 1 балл за орфографическую 
ошибку. 
Однотипные грамматические ошибки 
фиксируются при проверке работ все, но 
учитываются количественно в размере 1-го 
балла только, если их число достигает 3-х 
и более. Повторяющиеся лексические и 
грамматические ошибки фиксируются в 
работе, но не учитываются в баллах. 

 
 

Чтение и перевод турецкого 
текста на пройденную 

тематику 

A (90-
100%) 

Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Чтение осуществляется в низком темпе, 
наблюдается существенный отход от 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено более 4 полных ошибок 
или более двух смысловых ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
Устный перевод с русского языка на 
турецкий отдельных предложений на 
изученный грамматический и лексический 
материал 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной 
ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных грамматических, 
лексических и орфографических ошибок. 
Оценка отлично – до 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – до 4 полных 
ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 
грамматические ошибки, 3 лексические 
ошибки и 5 орфографических ошибок. 
Повторяющихся ошибок нет. 
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – 
общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение 
оценки по Болонской шкале  
осуществляется умножением итоговой 
оценки в баллах на 10 и вычитанием 
произведения из 100%. Например: 3,1 х 
10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
 

Изложение на турецком 
языке незнакомого русского 

текста 

A (90-
100%) 

Изложение осуществляется близко к 
содержанию исходного текста с сохранением 
всех подробностей. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Изложение осуществляется близко к 
содержанию исходного текста с сохранением 
основных подробностей. Допускается потеря 
не более 10% информации.  Допущено не 
более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 
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C (75-81%) Изложение осуществляется с потерей не более 
15% информации. Допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Изложение осуществляется с потерей не более 
20% информации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Изложение осуществляется с потерей не более 
25% информации. Допущено не более 4 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

 
F (менее 
60%) 

Изложение осуществляется с потерей более 
25% информации. Допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 

Чтение, перевод или 
пересказ незнакомого текста 

на турецком языке, 
содержащего изученный 

лексический и 
грамматический материал 

A (90-
100%) 

Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. Допущено не 
более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. 

B (82-89%) Чтение является беглым, соблюдаются 
интонационные и орфоэпические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных 
ошибок, за исключением смысловой ошибки.  
Пересказ осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 
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C (75-81%) Чтение является беглым, имеют место 
определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
15% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  
Пересказ осуществляется с потерей не более 
20% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более 3 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Чтение осуществляется в среднем темпе, 
регулярно допускаются интонационные и 
орфоэпические ошибки. В переводе допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей не более 
25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Чтение осуществляется в низком темпе, 
наблюдается существенный отход от 
интонационных и орфоэпических правил. В 
переводе допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 
Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или более двух 
смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Пересказ фонотекста 
общеречевого содержания 

на турецком языке с 
последующей беседой 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допущено не более 
одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно 
реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на все поставленные вопросы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, воспроизводя 
просодические характеристики исходного 
текста. В ходе презентации допускается 
потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на 
поставленные вопросы, ответив правильно на 
четыре поставленных вопроса. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста близко к содержанию, 
выдерживая средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допускается потеря не более 15% 
информации. Допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. Обучающийся адекватно реагирует 
на поставленные вопросы, ответив правильно 
на четыре поставленных вопроса. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 20% 
информации, выдерживается средний темп 
речи, с соблюдением орфоэпических правил, 
воспроизводя просодические характеристики 
исходного текста. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных 
вопроса. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей не более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено не 
более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил на три поставленных вопроса. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
аутентичного текста с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено 
более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно 
ответил менее, чем на три поставленных 
вопроса. 

 

 Презентация на иностранном языке 
аутентичного фабульного рассказа с 
последующей речевой активностью в 
вопросно-ответной ситуации «согласен – не 
согласен» (5 вопросов). 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Сообщение и беседа по 
пройденной теме 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся уверенно участвует в 
беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет задавать 
уточняющие вопросы или контр-вопросы, 
умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения по содержанию 
вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно 
участвует в беседе по содержанию темы, дает 
полные ответы. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более двух 
полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в 
беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи. В 
ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся демонстрирует 
невысокие навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
демонстрирует слабые навыки диалогической 
речи, вопросы собеседника не всегда 
усваивает с первого раза, ответы дает краткие, 
без развернутой структуры, однозначные, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 
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Письменное эссе по 
изученной теме 

страноведческого или 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или  более двух смысловых 
ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменное реферативное 
изложение на турецком 

языке содержания  
аудиоматериала 

специального содержания 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или  более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Зрительно-письменный перевод с турецкого 
языка на русский специального текста 
стереотипного содержания 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка 
(синтаксическая неточность) - некорректное 
синтаксическое оформление текста 
перевода (синтаксическое калькирование) 
без учета актуальных стереотипных 
синтаксических моделей языка перевода – 
0,3 полной ошибки 
- стилистическая ошибка первого порядка 
(стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление 
всей фразы в целом, фразовое 
калькирование – 0,3 полной ошибки 
- лексическая ошибка первого порядка 
(конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача 
законченной со смысловой точки зрения 
рамочной лексической конструктивной 
единицы (речь идет не о передаче 
отдельного понятия отдельным словом, а о 
развернутой лексической конструкции) – 0,3 
полной ошибки 
2-й уровень ошибок: функционально-
стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка 
(стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, 
не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки 
- лексическая ошибка второго порядка 
(стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не 
соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной 
ошибки. 
3-й уровень ошибок: внутри фразовые 
(внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки 
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языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной 
ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) 
другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) 
другой с одновременным искажением 
смысла. 
Указанные выше ошибки 3-х уровней 
устанавливаются при обязательном 
условии, что предлагаемый вариант 
указывает на то, что принципиально 
исходный текст (или его часть) поняты 
адекватно, в обратном случае речь идет о 
смысловой ошибке, которая оценивается 
как 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе 
выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех 
уровней. 
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных 
ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 
полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 
полных ошибок 
Если количество непереведенной части 
составляет 10% исходного материала – 
оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, 
более 20% - выставляется 
неудовлетворительная оценка. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую 
осуществляется путем умножения 
итогового количества ошибок на десять и 
разницы полученного показателя от 100%. 
На основе полученной рейтинговой оценки 
выводится оценка по Болонской системе. 

 
 

Комплексный прецизионный тест 
«Политическая карта мира» 

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
интервалами. Ошибки в работе снижают 
балл, считая от 100 баллов. 
Общее количество заданий в тесте 
составляет 100. За каждое неверно 
выполненное задание снимается 1 балл. 
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Интерактив - перекрестная 
беседа по содержанию 

текста культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 



 
 

57 
 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Беседа с элементами 
дискуссии по изученным 

темам профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
стереотипных отрывков 

ораторских выступлений с 
турецкого языка на русский 

и с русского языка на 
турецкий 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Зрительно-устный перевод с 
турецкого языка на русский 

без подготовки 
специального текста 

стереотипного содержания 

A (90-
100%) 

Обучающийся выполняет перевод с полным 
сохранением всех смысловых компонентов, 
выраженных во фразах, составляющих 
исходный текст. При необходимости 
применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом 
темпе, не допускает пауз между фразами, 
соблюдает требования нормы и узуса языка 
перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более одной полной ошибки 

B (82-89%) Обучающийся выполняет перевод с полным 
сохранением всех смысловых компонентов, 
выраженных во фразах, составляющих 
исходный текст. Не всегда применяет 
переводческие приемы компрессии, 
смыслового развертывания, компенсации 
потерь. В целом владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в 
условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом 
темпе, допускает незначительные паузы 
между фразами, соблюдает требования нормы 
и узуса языка перевода, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает паузы между фразами, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся выполняет перевод в темпе 
ниже среднего, допускает значительные паузы 
между фразами, допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, 
осуществляет не достаточно стилистически 
корректное оформление текста перевода, а 
также терминологически и стилистически не 
достаточно корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода, не 
всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Испытывает трудности при переходе от 
одной фразы к другой, выдерживая большие 
паузы. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода, не применяет переводческие 
приемы компрессии, смыслового 
развертывания, компенсации потерь. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Устное реферирование на 
русском языке содержания  

аудиоматериала 
специального характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся передал основную идею 
новости, адекватно передал все составляющие 
основной идеи, адекватно воспроизвел всю 
прецизионную информацию. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль изложения 
на русском языке, с соблюдением требований 
нормы и узуса русского языка, обеспечил 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста на русском языке, 
продемонстрировал владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более одной полной ошибки (см. 
классификацию ошибок в критериях 
письменного перевода). 

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
новости, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль изложения 
на русском языке, с соблюдением требований 
нормы и узуса русского языка, обеспечил 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста на русском языке, 
продемонстрировал владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки. 
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C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
новости, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения на русском языке, с соблюдением 
требований нормы и узуса русского языка, 
допустил незначительные сбои в выборе 
адекватных терминологических вариантов, а 
также в выборе стилистически корректных 
грамматических и лексических средств 
оформления текста на русском языке, 
продемонстрировал общее владение темой, 
составляющей содержание новости, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
новости, лишь в общем плане обозначил часть 
составляющих основной идеи, испытал 
трудности в восприятии прецизионной 
информации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста на 
русском языке, продемонстрировал нечеткое 
владение темой, составляющей содержание 
новости, а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
новости, не идентифицировал четким образом 
составляющие основной идеи, допустил сбои 
в причинно-следственных связях в 
содержании новости, испытал трудности в 
восприятии прецизионной информации. 
Обучающийся продемонстрировал слабое 
владение стилистическими и 
терминологическими ресурсами русского 
языка при оформлении текста, 
продемонстрировал слабое владение темой, 
составляющей содержание новости, а также 
слабое владение лингвострановедческими 
реалиями. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Беседа в пределах 
изученных тем 

культурологического 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Интерактив: перекрестное 
диалогическое общение на 

турецком языке с 
элементами дискуссии на 

основе прослушанного 
турецкого фонотекста в 

пределах специальных тем 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Абзацно-фразовый перевод 
выступлений в условиях 
ведения переговоров с 

турецкого языка на русский 
и с русского языка на 

турецкий 

A (90-
100%) 

Содержание фраз переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 
нормальной речи, с соблюдением 
литературных норм, без существенной потери 
информации. Обучающийся соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое 
оформление текста перевода. Допущено не 
более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фраз переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, в беглом темпе, 
допускает незначительные внутрифразовые 
паузы, соблюдает требования нормы и узуса 
языка перевода, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

D (67-74%) Содержание фраз переведено полностью. 
Темп перевода замедленный. Отмечаются 
повторы, исправления. Допущено не более 3 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся выполняет перевод в низком 
темпе. Допускает многократные повторы 
перевода, допускает значительные 
отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно 
стилистически корректное оформление текста 
перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 
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F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Устная презентация текста 
общеречевого или 

культурологического 
содержания с 

использованием приемов 
аргументации 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
 

B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Система 
аргументации в презентации отсутствует. 
Допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Дискуссия на основе 
изученной темы 

профессионального 
характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой дискуссии, участвуя 
в беседе, в большей степени ориентируется на 
вопросы собеседника, на которые дает полные 
ответы, ограничивающиеся содержанием 
вопроса, но без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме 
дискуссии, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информацию до 
собеседника. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 
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E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Двусторонний перевод 
беседы (4-5 вопросов и 
ответов на знакомую 
профессиональную 

тематику) 

A (90-
100%) 

Двусторонний перевод выполнен полностью, 
на правильном русском и иностранном 
языках. Продемонстрированы хорошая 
переводческая реакция и владение навыками 
переключения. Темп беседы обучающимся не 
замедляется.   Переданы   индивидуальные  
особенности   речи собеседников. Допущено 
не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

B (82-89%) Содержание фрагментов беседы передано 
полностью, на   правильном русском и 
иностранном языках. Продемонстрированы 
хорошая переводческая реакция и владение 
навыками переключения. Темп беседы 
обучающимся не замедляется. Допущено не 
более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 
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C (75-81%) Содержание фрагментов беседы передано с 
незначительными потерями информации. 
Обучающийся выполняет перевод в среднем 
темпе, допускает внутрифразовые паузы, 
допускает отклонения от требований нормы и 
узуса языка перевода, с незначительными 
погрешностями обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода, 
осуществляет терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп перевода 
замедленный. Отмечаются повторы, 
исправления. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 
3 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Содержание фрагментов беседы передано с 
потерями информации, не приводящими к 
нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. 
Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в 
оперативном принятии переводческого 
решения, излишне упрощает высказывания, 
прибегает к необоснованному переспросу. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 4 полных ошибок или двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменная презентация 
аудиоматериала 

общеречевого или 
культурологического 

содержания 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, с сохранением 
всех подробностей. Обучающийся 
демонстрирует владение фоновой 
информацией по тематике текста, активно 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
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B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, с сохранением 
основных подробностей. Обучающийся 
демонстрирует владение фоновой 
информацией по тематике текста, активно 
использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, слабо использует приемы 
аргументации. Допущено не более 4 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменная презентация 
темы профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии. 
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B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой. 
Обучающийся предметно владеет темой 
дискуссии, знает необходимые реалии, однако 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутой информации. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более полутора 
полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой. 
Обучающийся в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме, может испытывать 
определенные трудности в умении донести 
развернутую информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме. В ходе презентации допущено не 
более 3 полных ошибок или не более одной 
смысловых ошибок. Обучающийся не в 
полном объеме предметно владеет темой. 
Обучающийся раскрывает тему без 
привлечения всего когнитивного потенциала, 
испытывает определенные трудности в 
умении донести информацию. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме. В ходе презентации допущено не 
более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий. 
Обучающийся испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы. В ходе презентации 
допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. У обучающегося 
отсутствует понимание предметной ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Последовательный перевод 
выступления турецкого 

государственного деятеля 
или политика 

A (90-
100%) 

Содержание текста переведено полностью и 
правильно. Перевод сделан уверенно, с 
соблюдением литературных норм, без 
существенной потери информации. 
Обучающийся владеет и пользуется системой 
сокращенной записи, обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста 
перевода. Допущено не более одной полной 
ошибки (кроме смысловой). 

B (82-89%) Содержание текста переведено полностью. 
Перевод сделан уверенно, с соблюдением 
литературных норм с незначительными 
неточностями. Обучающийся владеет и 
пользуется системой сокращенной записи. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

C (75-81%) Содержание текста передано с 
незначительными потерями информации. 
Обучающийся допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, с 
незначительными погрешностями 
обеспечивает стилистически корректное 
оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление 
текста перевода. Допущено не более 2,5 
полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

D (67-74%) Текст переведен с потерями информации, не 
приводящими к общему нарушению 
восприятия. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения. Допущено не более 
15 % потери информации, а также не более 3 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

E (60-66%) Содержание текста передано с потерями 
информации, не приводящими к нарушению 
восприятия. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии 
переводческого решения, излишне упрощает 
высказывания. Допущено не более 20 % 
потери информации, а также не более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено 
более 20 % потери информации, более 4 
полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
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 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 
 

Устная презентация на 
турецком языке 
аутентичного 

аудиоматериала 
культурологического 

характера 

A (90-
100%) 

Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением всех подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

B (82-89%) Презентация осуществляется близко к 
содержанию исходного текста, 
выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, с 
сохранением основных подробностей. 
Обучающийся демонстрирует владение 
фоновой информацией по тематике текста, 
активно использует приемы аргументации. 
Допускается потеря не более 10% 
информации.  Допущено не более полутора 
полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки. 

C (75-81%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 15% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, в целом использует 
приемы аргументации.  Допущено не более 
двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

D (67-74%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Обучающийся не 
использует фоновую информацию за рамками 
содержания текста, использует отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 
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E (60-66%) Презентация осуществляется с потерей не 
более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. 
Обучающийся не использует фоновую 
информацию за рамками содержания текста, 
слабо использует приемы аргументации. 
Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% 
информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Система 
аргументации в презентации отсутствует. 
Допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Подготовка аналитической 
статьи на русском языке на 
основе мультимедийного 

материала 
профессионального 

характера 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
предметно владеет темой, демонстрирует 
владение фоновой информацией по тематике 
текста, активно использует приемы 
аргументации. Допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся предметно владеет темой, 
демонстрирует фоновой информацией по 
тематике текста, активно использует приемы 
аргументации. Допускается потеря не более 
10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. 

C (75-81%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах в большей степени 
ориентируется на содержание материала, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме. Допущена потеря не более 
15% информации. Обучающийся в целом 
использует приемы аргументации.  Допущено 
не более двух полных ошибок или не более 
одной смысловой ошибки. 



 
 

81 
 

D (67-74%) Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой, в выводах ориентируется 
исключительно на содержание материала, в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме. 
Допущена потеря не более 20% информации. 
Обучающийся использует лишь отдельные 
приемы аргументации. Допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
темы в недостаточно полном объеме, слабо 
владеет темой, не использует когнитивный 
потенциал, демонстрирует незнание реалий, 
осуществляет фактический анализ только 
исходного материала. Допущена потеря не 
более 25% информации. Обучающийся слабо 
использует приемы аргументации. Допущено 
не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
темы. Допущена потеря более 25% 
информации. Система аргументации в 
презентации отсутствует. Допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 

 
 

Письменный развернутый 
комментарий на турецком 

языке предложенной 
культурологической реалии 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся предметно владеет темой, знает 
содержание реалии, дает необходимые 
комментарии и пояснения. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок, 
за исключением смысловой. Обучающийся 
предметно владеет темой, знает содержание 
реалии, дает необходимые комментарии и 
пояснения, может испытывать определенные 
трудности в умении донести развернутую 
информацию. 
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C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок 
или не более одной смысловой. Обучающийся 
не в полном объеме предметно владеет 
реалией, дает общие комментарии без деталей 
и подробностей, без привлечения всего 
когнитивного потенциала. Обучающийся 
может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию. 

D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более 3 полных 
ошибок или не более одной смысловых 
ошибок. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет темой. Комментарии 
делает без привлечения всего когнитивного 
потенциала, испытывает определенные 
трудности в умении донести информацию. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
реалии в недостаточно полном объеме. В ходе 
презентации допущено не более 4 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся слабо владеет темой, не 
использует когнитивный потенциал, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
реалии. В ходе презентации допущено более 4 
полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся использует короткие, 
отрывочные фразы, отсутствует понимание 
предметной ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Реферативное изложение с 
элементами дискуссии на 

турецком языке 
специальной статьи 
профессионального 

содержания на русском 
языке 

A (90-
100%) 

Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал все 
составляющие основной идеи, адекватно 
воспроизвел всю прецизионную информацию. 
Выдерживается беглый темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, активно 
используются приемы аргументации. 
Обучающийся продемонстрировал высокий 
стиль изложения с соблюдением требований 
нормы и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более одной полной ошибки. 

B (82-89%) Обучающийся передал основную идею 
материала, адекватно передал значительную 
часть составляющих основной идеи и 
прецизионной информации. Выдерживается 
беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил, активно используются 
приемы аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал высокий стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 1,5 полной ошибки.  
 

C (75-81%) Обучающийся передал основную идею 
материала, в общем плане обозначил 
составляющие основной идеи, адекватно 
передал значительную часть прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, в целом используются приемы 
аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал хороший стиль 
изложения, с соблюдением требований нормы 
и узуса, допустил незначительные сбои в 
выборе адекватных терминологических 
вариантов, а также в выборе стилистически 
корректных грамматических и лексических 
средств оформления текста, 
продемонстрировал общее владение темой и 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 
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D (67-74%) Обучающийся передал основную идею 
материала, лишь в общем плане обозначил 
часть составляющих основной идеи, испытал 
трудности в передаче прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп 
речи, используются отдельные приемы 
аргументации. Обучающийся допустил 
нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также 
стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста, 
продемонстрировал нечеткое владение темой, 
а также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 3 полных ошибок или 
одной смысловой ошибки. 

E (60-66%) Обучающийся передал основную идею 
материала, но не идентифицировал четким 
образом составляющие основной идеи, 
допустил сбои в причинно-следственных 
связях в содержании материала, испытал 
трудности в передаче прецизионной 
информации. Темп речи низкий, слабо 
используются приемы аргументации. 
Обучающийся продемонстрировал слабое 
владение стилистическими и 
терминологическими ресурсами турецкого 
языка при реферировании, 
продемонстрировал слабое владение темой, а 
также слабое владение 
лингвострановедческими реалиями. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся продемонстрировал показатели 
ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи 
низкий. Система аргументации в презентации 
отсутствует. Допущено более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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Ролевая игра: «Обсуждение 
актуальной темы с 

иностранным дипломатом» 

A (90-
100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более одной 
полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, при необходимости 
умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также 
перефразировать свои фразы. 

B (82-89%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой дискуссии, знает необходимые реалии, 
уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 

C (75-81%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено не более 
полутора полных ошибок или не более одной 
смысловой. Обучающийся, не в полном 
объеме предметно владеет темой дискуссии, 
участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на 
которые дает полные ответы, 
ограничивающиеся содержанием вопроса, но 
без привлечения всего когнитивного 
потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как 
правило, избегает постановки уточняющих 
вопросов или контр-вопросов, может 
испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию до 
собеседника. 
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D (67-74%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно 
владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в 
большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника. Обучающийся демонстрирует 
среднего уровня навыки диалогической речи, 
вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, при этом ответы дает достаточно 
развернутые, тем не менее, без привлечения 
всего когнитивного потенциала, испытывает 
определенные трудности в умении донести 
информацию до собеседника. 

E (60-66%) Обучающийся осуществляет презентацию 
поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с 
нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
слабо владеет темой дискуссии, не использует 
когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, 
испытывает серьезные трудности в умении 
донести информацию до собеседника. 

 

F (менее 
60%) 

Обучающийся не раскрывает содержание 
поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения 
орфоэпических правил иностранного языка. В 
ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся не в состоянии поддерживать 
диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют 
поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой 
ситуации. 

 

 Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1 курс / 1 семестр 

 
1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 печатных знаков с 2-3 

предъявлениями текста) 
 

Типовое задание 
TREN İSTASYONU 

Burası bir tren istasyonu. İstasyonda çok yolcu var. Yolculardan birkaçı 
banklarda oturuyor. Onlar tren bekliyorlar. Birkaç yolcu ayakta duruyor. Yolcuların 
yanında çanta ve bavullar var. Yeni bir tren kalkıyor. Bu tren Ankara'ya gidiyor. 
Yolcular trene biniyor. Bir adam ve bir kadın İstasyona giriyor. Onlar trene 
koşuyorlar. Bankların birinde genç bir adam oturuyor. Onun elinde bir gazete var. 
Gazeteyi okuyor. Onun treni şimdi istasyona giriyor. Genç adamın yanında bir oğlan 
var. Onlar Eskişehir'e gidiyorlar. İstasyonda büyük bir büfe var. Büfedeki adam çay, 
kahve, meşrubat, bisküvi, sandviç ve gazete satıyor. Bir kadın büfeye geliyor ve iki 
bardak çay ve iki peynirli sandviç alıyor. Bankta yaşlı bir adam oturuyor. Kadın 
sandviçleri onunla yiyor. Şimdi onların treni de geliyor. Kadın ve yaşlı adam trene 
biniyorlar. Onlar İzmir'e gidiyorlar. 

 
2.  Письменный перевод с русского языка на турецкий 15-20 

предложений (900-1000 печатных знаков), содержащих изученный 
лексический и грамматический материал 

Типовое задание  
ALIŞVERİŞ  

1. Этот новый фильм является прекрасным шедевром детективной 
литературы.  

2. У меня в холодильнике всего несколько яблок и груша.  

3.  В этой части Турции нет железных дорог.  

4. Зимой у нас школьные каникулы не такие большие, однако летом 
ровно три месяца.  

5. Во сколько отправляется поезд из Стамбула в Анкару?  Да кто 
его знает?  

6. Эта офисная мебель очень старая. Вот смотрите, мебель нашего 
офиса – последний писк моды.  

7. Вы – наш наставник, поэтому у нас к вам много вопросов.  
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8. Вот, пожалуйста, ваш свитер. С вас 48 долларов.  Спасибо, 
пожалуйста, вот вам 50 долларов, сдача - ваша.  

9. В нашей группе кроме турецких студентов учатся также немецкие 
и английские студенты.  

10. Сколько лет вашему соседу господину Ахмеду?  Точно не знаю, 
около 40 лет.  

11. Из скольких министров состоит турецкое правительство?  В 
турецком правительстве кроме премьер-министра трудится еще 
много министров.  

12. Смерть Мурата является очередным звеном в цепи происшествий.  

13. Этот щенок – «девочка» или «мальчик»?  

 
 
3. Чтение и перевод незнакомого текста на турецком языке (500-600 

печатных знаков) 
 

Типовое задание  
BİR ODA 

Burası bir odadır. Oda sıcak ve büyük. Dört tane pencere var. Pencereler açıktır. 
Perdelerin rengi beyazdır. Duvarlar da beyazdır. Odanın önünde bir balkon var. 
Balkonun kapısı açıktır. Odada koltuklar, sandalyeler ve bir masa var. Koltuk ve 
sandalyelerin rengi kırmızıdır. Masanın üzerinde bir televizyon var. Bugün Pazar. 
Bekir Bey evdedir. Sevim Hanım da evdedir. Bekir Bey koltuğunda, Sevim Hanım 
mutfaktadır. Bekir Beyin elinde bir kitap var. Onların çocukları balkondadır. 
Çocukların adı Emre ve Cansudur. Onlar sandalyededir. Sandalyelerin yanında 
çiçekler var. Sevim Hanım da şimdi odadadır. Elinde iki fincan kahve var. 

 
4. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных 

предложений на изученный грамматический и лексический 
материал (5 предложений) 

Типовое задание 

1. Рукава этого пиджака длинноватые.  Нет, это твои руки гораздо 
короче, чем нужно.  

2. Как долго вы уже в Москве?  Мы здесь уже ровно два с половиной 
месяца.  
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3. В этой стране совсем нет стабильности, т.е. грядут очередные 
реформы. 

4. Как здорово, что наша родина – это страна, которая предлагает много 
возможностей.  

5. Вот уже и ваш поезд объявили.  
5. Беседа на пройденную тему. 

Типовой перечень тем. 
1. Семья, дом, жилище  
2. Школа, аудитория  
3. Семья моего друга. Каникулы 
4. Рабочий день моей семьи. Моя биография. 
 

 

 
1 курс / 2 семестр 

1. Смысловой   диктант   на   изученный   лексический   и 
грамматический материал (1000-1100 печатных знаков с 2-3 

предъявлениями) 
Типовое задание 

ALIŞVERİŞ  
Berna Hanım Bakırköy’de oturur. Bakırköy İstanbul’daki en kalabalık 

yerlerden biridir. Alışveriş için birçok dükkan ve mağaza vardır.  
Berna Hanım 32 yaşındadır, evlidir. Kocası Tuncay Bey 36 yaşındadır. Onun 

Sultan Ahmet’te bir dükkanı var. Turistlere halı ve kilimler satar. O haftada altı gün 
çalışır. Pazar günü çalışmaz.  

Berna Hanım ve Tuncay Beyin iki oğlu var. Oğlanlardan birinin adı 
Orhan’dır, ve 7 yaşındadır. Diğeri 3 yaşında ve adı Öznur’dur. Orhan okula gider. O 
çok akıllı bir öğrencidir.  

Berna Hanım ev kadınıdır. Alışverişi sever. Cumartesi günü Bakırköy’de bir 
pazar vardır. Bu pazarda çeşitli meyve ve sebzeleri bulabilir. Bu sebze ve meyveler 
manavdakilerden daha ucuz ve tazedir.  

Bazen Çarşamba günleri süpermarkete gider. Kahvaltı için peynir, zeytin, bal, 
reçel alır. Meyve de alır. Oğlanlar ve kocası meyveyi çok sever.  

Evlerinin yanında büyük bir kasap vardır. Berna Hanım eti oradan alır. Kasap 
Berna Hanımı tanır. Ona taze et verir. Çok nâzik bir adamdır.  

Bugün Cumartesi. Berna Hanım alışveriş için pazara gidiyor. Öznur da onunla 
birlikte geliyor. 

 
2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 
на турецкий язык текста или отдельных предложений 1000-1100 
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печатных знаков, содержащих изученный лексический и 
грамматический материал) 

Типовое задание 
1. Я поссорился с этой девушкой, мы не разговариваем. Что я должен 

сделать, чтобы она со мной помирилась? 
2. Мы встретились с господином турецким министром за рабочим 

завтраком, «пробежались» по целому ряду важных международных и 
региональных вопросов. 

3. Яблочный фестиваль в Амасье начался с большого количества 
различных культурных мероприятий. 

4. Председатель и нынешнее руководство спортивного клуба 
Анкарагюджу борется с долгами перед ФИФА в размере 110 тыс.евро. 

5. Жизнь снова играет со мной в грязные игры. 
6. Члены ЕС договорились о технических правилах, касающихся 

технологии 4G. 
7. Сорт брынзы привел к дипломатическому кризису между Грецией и 

Данией. Европейская комиссия по вопросу прав на название «Фета» данного 
сорта брынзы заняла сторону Греции. 

8. Мы с удовлетворением приветствуем ваше намерение продолжать 
оказывать помощь нищим странам Африки. 

9. Вы должны всем сердцем выполнять такой род деятельности, как 
преподавание. 

10. Ты какое-то время будешь проживать в зарубежной стране, рядом с 
тобой не будет родителей, т.е. ты будешь один на один с большими 
проблемами. 

3. Чтение, перевод (пересказ) незнакомого текста на турецком 
языке, содержащего изученный лексический и грамматический 

материал (600-700 печатных знаков) 
 

Типовое задание  
Kiraz Ağacı 

Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın önce beyaz çiçekleri, sonra da 
kırmızı kirazları olurmuş. Kiraz ağacının kapısı konuklara açıkmış. O hiç yalnız 
kalmazmış. 

Kiraz ağacının bodrum katında köstebekler, solucanlar otururmuş. Ağacın 
gövdesinde ise karıncalar, böcekler bulunurmuş. Üst kattaki konuklar ise çiçeklere gelen 
arılar, dallara konan kuşlarmış. 

Bir gün kiraz ağacı evini dolduran bu konuklara dönmüş, şöyle demiş: “Ey konuklar! 
Söyleyin bakalım daha ne kadar evimde konuk olacaksınız? Bütün gün evimde rahat 
oturuyorsunuz. Peki bana ne kira ödüyorsunuz?” 

Konuklardan solucan ve köstebek hemen konuşmaya başlamışlar: “Bilir misin, biz 
sana yararlı olmaya çalışıyoruz. Köklerini saldığın toprağı gece gündüz eşeliyoruz. 
Böylece sen köklerini rahatça daha derinlere salabiliyorsun. Gelişiyorsun.” 
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4. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию 
предложенного рассказа о Ходже Насреддине 

Типовое задание 
Ördek çorbası 

  Nasreddin Hoca erkenden yola koyulmuş. Akşam hava kararmadan gideceği 
köye varmak için acele ediyormuş. Öğle vaktine yaklaşırken, bir pınarın başında 
durup, hem namazını kılmak hem de kuru peksimetten ibaret olan azığını yemek 
istemiş. 

Pınara yaklaşırken, yaban ördeklerinin suda oynaştıklarını görünce, 
“Şunlardan bir tanesini yakalayıp kızartıp yesem diye düşünmüş.” Sessizce 
ördeklere yaklaşmaya çalışırken, ördekler Hoca'yı fark edip uçmuş, kaçmışlar. 

Hoca pınarın başına oturmuş, çantasından peksimetini çıkarmış, suya batıra 
batıra yemeye başlamış. Oradan geçen bir yolcu: 

- “Afiyet olsun Hocam” demiş, “ne yiyorsun?” 
Hoca, peksimetini suya batırırken: 
- “Ördek çorbası” demiş. 

 
 

5. Сообщение и беседа по пройденной теме 
 

Типовой перечень тем 
 

1. Почта. Телеграф. Телефон 
2. Времена года. Календарь. 
3. На вокзале. В аэропорту. 
4. Географическое положение Турции. В отеле. 
5. Сельское хозяйство Турции. На базаре. 
6. Промышленность Турции. В магазине. 

2 курс / 1 семестр 
 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод 
с русского языка на турецкий текста или отдельных предложений 

1100-1200 печатных знаков) 

 
Типовой задание 

1. Ты сам знаешь, что они правы. 

2. Всем известно, что Турция – страна с высокими холмами и 
горами. 

3. Как только наступило утро, он встал и прошел на кухню. 
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4. Когда он увидел человека с усами, которого не знал, крикнул: 
«Извините, можно Вас?» 

5. Его теща, смеясь, рассказывала эту историю. 

6. По этому вопросу, я не могу дать окончательный ответ. 

7. Когда приходит зима, наша группа катаемся на коньках. 

8. То, что предложил наш начальник, надежный и разумный путь. 

9. Официант в отеле сказал, что эта рыба называется «чупра». 

10. Не осталось билетов на поезд, на котором мы хотели поехать. 

11. Они сказали, что полетят самолетом этой авиа-кампании. 

12. Я не слышал, когда отец пришел домой. 

13. Теперь пусть переводит все, что ему прочитали. 

14. Осман считает, что не сможет этого сделать. 

15. Когда мы вчера смотрели программу, которую очень любит моя 
семья, телевизор неожиданно сломался.  

16. У Госпожи Берны болит зуб. Теперь она боится, что его вырвут. 

17. Я попытался объяснить Али, что он неправ. 

18. Моя бабушка Айше, не сумев найти того, что искала, очень 
расстроилась. 

19. Когда наша соседка моет пол своими руками, по вечерам у нее 
болит спина. 

20. Всем вам известно, что на территории Турции есть одно 
внутреннее море. 

21. Когда швейцар увидел женщину в длинном пальто, он открыл 
дверь и произнес: «Пожалуйста, госпожа!» 

 
2. Чтение и перевод (пересказ) турецкого текста на пройденную 

тематику (700-800 печатных знаков) 

Типовое задание 
Sağlık Hizmetleri 
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Türkiye'de 1989-2001 yılları arasında, sağlık altyapısında ve sağlık düzeyi 
göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Bu dönem içerisinde hasta yatağı 
sayısı 133 bin seviyesinden 169.365'e ulaşmıştır. Aynı dönemde 66 yıl olan doğuşta 
hayatta kalma ümidi (yaşam beklentisi), 2000 yılında 69 yıl olmuş, 0-1 yaş arası 
bebek ölüm hızı ise binde 62.2'den binde 36.3'e gerilemiştir. Ayrıca sağlık 
sektöründeki insan gücünde artışlar sağlanmıştır. 2000 yılında ülkedeki hastane 
sayısı, özel sektörün de katkılarıyla 1.213'e ulaşmıştır. Yatak kapasitesi kullanım 
oranı ise, %60 seviyelerindedir. Son yıllarda hekim, hemşire ve eczacı başına düşen 
nüfus giderek azalmaktadır. Bu durum Türkiye'de uygulanan sağlık politikası 
açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu açısından, kamu kesiminin ağırlığı devam 
etmektedir. Hasta yataklarının %93.3'ü, koruyucu sağlık hizmetlerinin ise tamamına 
yakını kamu kesimine aittir. 

3. Устный перевод с русского языка на турецкий отдельных 
предложений (8 предложений). 

 
Типовое задание 

1. В каждом обществе имеют место протесты, будь-то справа, будь-то 
слева, будь-то с центра.  

2. Близится полночь. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но я совсем как 
выжатый лимон, мне уже хочется спать.  

3. Вы можете нам объяснить, что такое работа по стеклу. – Конечно. Вы 
же как хотите, но должны будете всё взять на карандаш.  

4. Эта женщина возьми, да и скажи: «Я заранее знаю все поступки этого 
подлеца и вижу его насквозь».  

5. В тот год откуда-то неожиданно возьми, да и случись у нас 
действительно чрезвычайно большие финансовые потери и материальный 
ущерб. 

6. Поверь, он, прежде всего, всегда думает о себе по всем вопросам, 
связанным будь-то с сегодняшней жизнью или завтрашним днём, с этим 
миром или другими проблемами. 

7. Бекри подошёл к двери комнаты, а там он возьми, да и столкнись 
лицом к лицу с хозяином дома. 

8. Уже сейчас стало ясно, что в этой стране неизбежно возникнет 
гражданская война. 

 
 

2 курс / 2 семестр 
Экзаменационные требования 

1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с 
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русского языка на турецкий текста или отдельных предложений 1200-
1300 печатных знаков) 

 
Типовое задание 

1. Как жаль, что твой рюкзак упал в воду и утонул именно здесь, 
потому что в этом месте река очень глубокая, поэтому спуститься на дно 
реки, чтобы достать оттуда твои вещи будет нелегко, т.е. будут испытаны 
большие трудности. 

2. Этим вором в течение последних нескольких лет было похищено 
и продано несколько десятков машин, однако наконец-то в сентябре этого 
года полиция его задержала. 

3. Наконец-то сели в автобус и поехали прямо в центр города, но по 
дороге несколько раз попадали в пробку и поэтому добрались с опозданием в 
полчаса. 

4. Наконец-то был выигран и международный матч, ведь этому 
среди болельщиков придается большое значение. 

5. Несколько раз взглянули на часы, но они показывают все одно и 
то же время, с ними что-то случилось: или они не были сегодня утром 
заведены и сверены, или они сломались. 

6. В этих местах уже давно не видели ни одного облачка. Вот уже 
три месяца температура воздуха плюс сорок градусов, поэтому, когда 
вдалеке показалась туча, все очень обрадовались, потому что в этих краях 
дождик всеми любим. 

7. Мурат устал от всех, он закрылся у себя в комнате и вот уже 
несколько часов не выходит. 

8. К уроку приступили всего две минуты назад, т.е. ровно в девять 
часов. К уроку мы приступили с диалога «На пикнике» курса «Мы изучаем 
турецкий язык» и продолжили рассказом о Ходже Насреддине.  

9. Господин Мустафа был госпитализирован в больницу. Его 
состояние здоровья вот уже несколько дней продолжает оставаться плохим. 
Однако, начиная с сегодняшнего утра, начало еще более ухудшаться, и 
сейчас это продолжается. 
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2. Изложение на турецком языке незнакомого русского текста 
(1900-2000 печатных знаков), содержащего изученный лексический и 

грамматический материал 
 

Типовое задание 
Каппадокия 

Одним из удивительных мест Турции является местность, 
расположенная в центральной Анатолии, под названием Каппадокия. 
На сравнительно небольшой территории находится большое количество гор, 
имеющих необычную форму — в виде каменных грибов. Это объясняется 
результатом извержения вулканов, которые действовали в этой местности 
миллионы лет назад. Также Каппадокия прославилась своими подземными 
городами, которые были созданы в первом тысячелетии до нашей эры, 
и большими пещерными монастырями, относящимися к периоду раннего 
христианства. 

Пещерные поселения и национальный парк Гереме вошли в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Название этой местности переводится с персидского языка как «Земля 
красивых лошадей». На самом деле, здесь когда-то водилось множество этих 
красивых и грациозных животных. 

Современная Каппадокия является крупным туристическим центром, 
который ежегодно посещает множество туристов. Добраться сюда можно 
с помощью автобуса из любого города Турции. 

В Каппадокии сохранилось около 350 христианских церквей, которые, 
в основном, относятся к 9-му-11-му векам нашей эры. Хотя встречаются 
и более древние. Все они вырублены прямо в скалах, а их убранство 
не поражает роскошью или размерами. В некоторых храмах роспись нанесена 
прямо на голые стены. В более позднее время техника росписи была 
усовершенствована, и фрески начали наносить на основу из гипса. Многие 
из них отлично сохранились, так как никогда не подвергались воздействию 
солнечного света. 

В наше время в христианских храмах службы уже не проводятся, лишь 
раз в году, весной сюда приезжает Константинопольский Патриарх 
Варфоломей, который проводит молебен в некоторых церквах. 

Подземные города наравне со скальными церквами являются главными 
достопримечательностями Каппадокии. Самым большим из них является 
Деринкую, глубина которого составляет 85 метров. Когда-то здесь 
одновременно проживало около 10 тысяч человек. 

Еще один подземный город — Каймаклы, в котором на сегодняшний 
день пока что раскопано всего шесть подземных этажей. 
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Известен и Озконак, который еще не очищен полностью, поэтому 
не установлена точная площадь этого подземного города. 
Вырубать города в скалах начали еще в первом тысячелетии до нашей эры. 
Таким образом местные жители скрывались от многочисленных врагов. 
В этих городах отлично работает система вентиляции. На нижних этажах 
может быть даже очень холодно. 

Всего на территории Каппадокии насчитывается около 100 подземных 
городов. В каждом из них имеются помещения для кухни, спальные комнаты, 
винодельня. Есть даже школа. 

 
 

 
3. Чтение и перевод (пересказ) турецкого текста на пройденную 

тематику (800-900 печатных знаков) 
 

Типовое задание  
Hicri takvimi 

Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu yıl 
Hicri Takvimin 1. yılı yani başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Uygulamada Hicri 
Takvim olarak bu bilinmektedir. İslam ülkelerinde kullanılan Hicri takvim 
Muhammed'in M.S. 622'de Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlar. Hicri - Kameri 
takvim, ayın dünyanın etrafında dönüşüne göre tanımlanır. Bir yıl Muharrem, Safer, 
Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, 
Şevval, Zilkade ve Zilhicce adı verilen 12 aydan oluşur. Her bir Kameri ay yaklaşık 
29.5 gün sürer ve bir Kameri yıl 354 gün olarak elde edilir. Bu nedenle Kameri 
takvimde 6 adet 29 günlük 6 adet 30 günlük ay bulunur. Hangi ayların 29 ya da 30 
gün süreceği ayın fazı göz önünde bulundurularak Şeyh ül İslam tarafından 
belirlenir. 

Ancak gerçek Kameri ay 29.5 günden 44 dakika 3 saniye daha uzun 
olduğundan 12 Kameri ayın belirlediği 354 günlük kuramsal Kameri yıldan 8 saat 
48 dakika 36 saniye daha uzundur.  

 
4. Пересказ фонотекста общеречевого содержания (1,5 - 2 мин. 

звучания) на турецком языке с последующей беседой 
 

Типовое задание 
ŞEHİR 

Dün hava güzeldi. Arkadaşlarla birlikte şehirde gezdik. Geniş caddeler, büyük 
binalar, güzel lokantalar, süpermarketler, pazarlar, okullar ve parklar vardı. Şehrin 
en büyük binası bir oteldi. Çok güzel bir otel. Ünlü misafirler, zengin turistler ve 
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işadamları bu otelde kalırlar. Şehrin en geniş caddesinde ilginç bir lokanta vardı. 
Orada öğle yemeğini yedik. Şehrin en iyi lokantasıydı. Akşam başka bir lokantaya 
gittik. En iyi lokanta değildi, amma buradaki yiyecek daha taze idi. Fiyat da daha 
ucuzdu. En ünlü alışveriş yerinden bazı şeyler aldık. Çok kalabalıktı ve çok çeşilti 
şeyler vardı. Akşam otele döndük. İyi bir oteldi, amma çok pahalıydı. Bu yüzden en 
ucuz odalarda kaldık. Yarın uçakla döneceğiz. Şirkette yeni işler var. Almanya’dan 
işadamları gelecek. 

5. Сообщение и беседа по пройденной теме 
Типовой перечень тем 

1. Здравоохранение и система социальной защиты. 
2. Государственное устройство Турции. Образование и наука. 
3. Экономика Турции. Экономическое развитие регионов.  
4. Транспорт и связь.  
5. Спорт. 
6. Промышленность Турции.  
7. Энергетика. Охрана окружающей среды.  
8. Финансы. Банковский сектор.  
9. Общие сведения о регионах Турции. Достопримечательности в 

Турции.  
10. Культура в Турции.  
11. Декоративно-прикладное искусство в Турции.  
 

 
 
 

 
3 курс / 1 семестр 

Зачетные требования 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с 

элементами дискуссии по заданной теме) 
 

Типовое задание 
Nişan Yüzüğü 

Nişan, genellikle ya kız evinde veya düğün salonunda yapılır. Salonda yapılan 
törenlerde damat ta bulunur. Evdeki törende damadın bulunup, bulunmaması kız 
tarafının anlayışına bağlıdır, (bu törende yakın bir geçmişe kadar damat bulunmazdı. 
Fakat çoğunlukla bugün için törenlere her ikisinin katılmasında bir sakınca 
görülmemektedir.) 

Kız evinde nişan töreni şöyle yapılır: Kız ve oğlan babası yakın akraba ve 
komşularını daha önce anlattığımız şekilde nişana davet eder. Oğlan tarafından 
alınmış bulunan eşyalar kız evine götürülerek, arkadaşları tarafından gelin adayına 
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giydirilir. Tutulan davul-zurna eşliğinde, karşı taraf kız evine gelir, hoşbeşten sonra, 
kadın misafirler bir salona, erkek misafirler de başka bir salona alınırlar. Kadınların 
bulunduğu odada gelin ve damat el sıkışarak birbirlerini kutlarlar. Kırmızı kurdeleyi 
nişan yüzükleri her ikisine takılır, iki kız, iki mum ve mendil alır. Geline de bir kibrit 
verir. Kibritle mumların yakılmasından sonra önde iki kadın, arkalarında gelin ve 
damat, daha geride de mum ve mendil tutan iki kız ve diğer kızlar sıralanırlar. Kızlar 
“Gelin yürümüyor” diyerek töre isterler. Oğlan tarafının Sağdıç'ı bu kızlara para 
verir. Öndeki kadınlar "Baş överek" gelini ve damadı dışarı çıkarırlar.  

 
 

2. Пересказ на русском языке содержания аудиоматериала специального 
содержания (2,5 - 3 мин. звучания). 

3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 
специального текста стереотипного содержания (900 - 1000 печатных 

знаков без словаря) 
 

Типовое задание 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi bir ziyaret için  

Romanya'yı ziyaret etti 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Romanya'nın, Balkanlar ve Karadeniz 

coğrafyasında, istikrar ve barışa önemli katkılarda bulunan bir dost ve Türkiye'nin 
müttefiki olduğunu belirterek, ''Romanya'da yaşayan 80 bin civarında soydaşımız, 
güven ve huzur içinde yaşamaktadır. Böylece ülkelerimizi birbirine bağlayan bir 
köprü görevi görmektedirler'' dedi. 

Geçen yılın başında Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Romanya'yı bir kez daha 
tebrik etmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, '' Avrupa Birliği 
(AB) içinde bir dostumuzun daha olduğunu bilmek, bizleri ayrıca mutlu etmektedir'' 
diye konuştu. 

Türkiye ile Romanya'nın, birbirlerine çok yakın coğrafyada, yoğun ekonomik 
ve insani ilişkilere ve benzer dış politika yönelimlerine sahip bulunduklarını anlatan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ülkeler arasında her alanda ilişkileri daha da 
geliştirmeye özen gösterdiklerini belirtti. 

Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu da “Bilmenizi isterim ki Romanya, 
bütün koşulları yerine getirdikten sonra Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda 
Türkiye'yi sürekli desteklemektedir'' dedi. 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста стереотипного содержания (800 - 900 печатных 

знаков без словаря) 
Визит президента Филиппин в Анкару 
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Президент Филиппин заявила: «Я нахожусь под большим впечатлением 
от посещения Турции».  

В период с 16 по 18 сентября 2009 года президент Филиппин находилась 
с визитом в Турции. 

На переговорах, состоявшихся в официальной резиденции президента 
Турции, президент Филиппин заявила о том, что дружеские отношения и 
сотрудничество между Турцией и Филиппинами продолжают развиваться, а 
также подчеркнула, что особое значение имеет оценка возможностей их 
дальнейшего развития.  

Президент Филиппин, в частности, заявила следующее: «Дружеские, 
братские отношения и сотрудничество между нашими двумя странами в 
последние годы вышли на качественно новый уровень. Мы имеем общее 
искренне желание и впредь развивать наши отношения во всех областях».  

Президент Филиппин выразила искреннюю признательность президенту 
Турции за теплый прием, который был оказан ей и сопровождающей ее 
делегации.  

Президент Филиппин подчеркнула о том, что Турция является 
культурным мостом между востоком и западом, и, в частности, заявила: 
«Турция, будучи мусульманской страной, является очень современным 
государством». 

5. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский с 
подготовкой специального текста стереотипного содержания (800-900 

печатных знаков) 
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI, TÜRKMENİSTAN’DA 

Türkiye Cumhurbaşkanı: “Görevimiz iki devletin halklarını mutlu etmektir.”  
Türkiye Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un 

resmi davetlisi olarak 5 - 7 Aralık tarihleri arasında Türkmenistan’a gitti.  
Türkiye Cumhurbaşkanı, “Bugün Türkmenistan’ı ziyaret etmekten mutluluk 

duyuyorum.”  
Kendisine ve Türk heyetine gösterilen kardeşlik, dostluk ve alakadan dolayı 

teşekkür eden Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk ve Türkmen halklarının aynı milletten 
olduğunu, aynı dil, dinden geldiklerini ancak ayrı devletlerde yaşadıklarını kaydetti.  

Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ziyaretimi iki kardeş 
ülke arasındaki ilişkileri daha hızlandıracak, yeni bir ivme kazandıracak bir olay 
olarak görüyorum.”  

Türkiye Cumhurbaşkanı ziyareti çerçevesinde, geçen yıl yaşamını yitiren 
Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nın kabrini ziyaret ederek, 
çelenk bıraktı.  
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3 курс / 2 семестр 

Экзаменационные требования 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста 

культурологического характера. 
 

Типовое задание 
Paskalya kutlaması 

Bugün Ortodoks Rumlar “Paskalya” kutluyor...  
Tarabya’da 1868 yılında inşa edilen Aya Papaskevi kilisesinde büyük tören 

var.  
Paskalya’da, İsa’nın öldükten sonra “dirilişi”, ruhunun göğe yükselmesi 

kutlanıyor.  
Hıristiyanların bazıları Paskalya’yı 50 gün, çoğunluğu 7 gün perhiz ederek 

karşılıyor. 
Hıristiyan perhizinde hayvansal gıdalar yasak. Perşembe-cuma nebati yağ da 

yasak.  
İnançlara saygı göstereceğiz  
İsa perşembe gecesi havarilerle son yemeğini yiyor. Yemekte mercimek var.  
Bunun için perşembe gecesi “mercimek” pişiriliyor. Paskalya çöreği 

hazırlanıyor. 
Yumurtalar kırmızıya boyanıyor. Mercimek perşembe gecesi yeniyor ama, 

yumurtaya ve çöreğe cumartesi gecesine kadar dokunulmuyor.  
Cumartesi gecesi saat 24.00’te kilisede “İsa”nın dirilişi kutlanıyor.  
Daha önce de İstanbullu Rum ailelerin Paskalya geleneklerini yazmıştım. 

Tekrarlayayım. 
Sula Özprodomos anlatıyor:  
“Cumartesi günü en önemli gün. Vaftiz anneye ya da babaya gidilir. El öpülür. 

Af dilenir. 
Perhiz bozulur. Gece kilisede toplanılır. Herkesin elinde mumlar vardır.  
Bu mumlar özeldir. Vaftiz anne ve babalar tarafından alınır.  
Saat 24.00’te ışıklar söner. Mumlar yakılır, İsa’nın dirilişi kutlanır. Dargınlar 

barışır. 
Herkes birbirinden af diler. Ve bayram başlar. Aileden bir kişi mumu 

söndürmeden eve kadar taşır.  
Ve o mumun isiyle kapının altına bir haç çizer. Bu da ‘uğur, kısmet, bereket’ 

anlamına gelir.  
Sonra sofraya oturulur. Yemekler yenir. Kırmızı yumurtalar tokuşturulur.”  
Mahallemiz Yeniköy, 1950’lere kadar Rumların çoğunlukta oldukları bir semt 

iken bugün otuz dolayında Rum kaldı.  
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2. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам 
профессионального характера. 

 
Типовой перечень тем 

Основные вехи истории республиканской Турции.  
Вооруженные силы и система национальной безопасности. 
Политическая система в Турции, роль политических партий.  
Судебно-правовая система в Турции. Конституция Турецкой Республики. 
Основные направления внутренней и внешней политики Турции.  
Основные проблемы внутриполитической обстановки в Турции.  
Интеграционные процессы и участие Турции в деятельности 

международных организаций. 
Проблема проливов: история проблемы.  
Соглашение Монтрё и современное положение.  
Черноморское сотрудничество. 

 
3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 

специального текста профессионального содержания (1400 - 1500 
печатных знаков со словарем). 

 
Типовой перечень тем 

T.C. Cumhurbaşkanı’nın, Yemen Cumhurbaşkanı Sayın Ali Abdullah 
Saleh onuruna verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları konuşma  

Değerli Dostum  
Sayın Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh,  
Zat-ı Devletlerini ve beraberinizdeki seçkin heyet üyelerini ülkemizde 

ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayım. Türkiye ile Yemen Cumhuriyeti 
arasında Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olmasından dolayı 
ziyaretiniz tarihi önemi haizdir.  

Köklü tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan Yemen’le ilişkilerimiz 
ayrıcalıklıdır.  

Ortak geçmiş ve ortak değerlerin birbirine bağladığı halklarımız neşeyi ve acıyı 
birlikte yaşamıştır. Bugün de, Türk ve Yemen halkları arasında karşılıklı olarak son 
derece sıcak duygular mevcut olmasından mutluluk duymaktayım.  

Köklü tarihi geçmişi bulunan ilişkilerimizin her alanda daha da ileri 
götürülmesine ve çeşitlendirilmesine önem atfetmekteyiz. Bugün yaptığımız 
görüşmelerde kabul ettiğimiz belge, bu yolda atılmış ilave bir adım oluşturmaktadır. 
İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi halklarımızın karşılıklı çıkarları doğrultusunda 
geliştirmek için yoğun çaba göstereceğiz. Karşılıklı yatırımları arttırmak için de 
gayret göstermeliyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz yapıcı görüşmelerin ve yarın iki 
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ülke işadamlarının katılımıyla yapılacak İş Forumu toplantısının bu amaca yönelik 
önemli adımlar olacağına inanıyorum.  

Sayın Cumhurbaşkanı,  
Yemen’de Ekselanslarının dirayetli liderliği altında başlatılan kalkınma 

hamlelerini ve önemli altyapı projelerini ve reformları takdirle izlemekteyiz. Bu 
faaliyetlerinizin, hem Yemen halkını birlik ve beraberlik içinde güçlendireceğinden, 
hem de ekonomik alandaki gelişmenin gerçekleşmesini mümkün kılacağından 
kuşku duymamaktayız.  

 
 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (1100 - 1200 

печатных знаков со словарем). 
 

Типовое задание 
Министр иностранных дел России прибыл с официальным визитом в 

Турцию. В аэропорту Эсенбога российского министра встречали 
государственный министр турецкого правительства, а также другие 
официальные лица. 

Первым пунктом программы визита господина Лаврова стало посещение 
мавзолея Ататюрка. Министр иностранных дел России возложил венок к 
могиле Ататюрка и почтил его память минутой молчания. Далее Сергей 
Лавров сделал запись в книге памяти мавзолея и осмотрел музей Ататюрка. По 
окончании церемонии российская делегация во главе с министром Лавровым 
проследовала в министерство иностранных дел Турции, где состоялась 
официальная церемония встречи российского министра с участием его 
турецкого коллеги. После переговоров с глазу на глаз состоялись переговоры 
в расширенном составе. Переговоры, проходившие под председательством 
министров обеих стран, длились на 1 час дольше запланированного. 

На переговорах были затронуты вопросы экономического и торгового 
сотрудничества. Министр иностранных дел Турции вынес на повестку дня 
события в Ираке и заявил, что Турция поддерживает территориальную 
целостность и политическое единство Ирака, а также выступает за создание в 
Ираке демократического светского строя. 

По окончании переговоров состоялась пресс-конференция с участием 
обоих министров. Вечером министр иностранных дел Турции дал 
официальный ужин в честь своего российского гостя.  

5. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских 
выступлений с турецкого языка на русский и с русского языка на 

турецкий (по 3-4 отрывка). 
Типовое задание 
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1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan 
Letonya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği akşam yemeğinde, Türkiye’ye Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecinde verdiği destek için Letonya’ya teşekkür etti. Konuk 
Cumhurbaşkanı da desteklerinin süreceğini söyledi. 

2. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Letonya Cumhurbaşkanı Freiberga ile 
Çankaya Köşkü’nde yaptığı görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ve Letonya’nın bu konuda yapabileceği destek, 
bölgesel ve uluslararası konular vardı.  

3. Türkiye’nin uzun süredir  NATO’nun ve AB dışındaki Avrupa kurumlarının 
üyesi olduğunu vurgulayan Gül, AB’ne üyelik yolunda Türkiye’nin çok önemli 
düzenlemeler ve ilerlemeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Letonya’nın Türkiye’ye 
veridiği desteğin de önemli olduğunu söyledi. 

1. Король Иордании отметил, что Турция является важной силой в 
регионе. Также король выразил уверенность в том, что Турция будет и впредь 
выступать за территориальную целостность и политическое единство Ирака, и 
призвал также другие страны региона прилагать все усилия в этом 
направлении. 

2. Президент Гюль на вопрос корреспондента Анатолийского 
информационного агенства напомнил, что действия израильской стороны, 
связанные с созданием новых поселений в Восточном Иерусалиме, в корне 
противоречат духу решений, принятых в Аннаполисе. 

3. Президент Гюль на вопрос одного из турецких журналистов напомнил 
о том, что Турция играет, несомненно, ключевую роль в регионе, и выразил 
свое удовлетворение в связи с тем, что иорданская сторона 
продемонстрировала аналогичные подходы по региональной и 
международной проблематике. 

 
6. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский без 

подготовки специального текста стереотипного содержания (900-1000 
печатных знаков). 

Типовое задание 
Cumhurbaşkanlığı’nda acil zirve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,  Nükleer Güvenlik Zirvesi 
nedeniyle ABD’ye yaptığı ziyaretin ardından Ankara’ya gelir gelmez 
Cumhurbaşkanlığı’nda güvenlik zirvesi yapması dikkat çekti. PKK terörü başta 
olmak üzere Türkiye’nin ulusal güvenliğiyle ilgili önemli gelişmeler bu aksam 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak zirvede ele alınacak. 
Erdoğan, ABD gezisinden döndü.  ABD gezisinden İstanbul’a geçen Erdoğan, 

bugün Ankara’ya gelecek. Erdoğan, saat 15.30’da  ATO kongre merkezinde 
yapılacak  Kızılay Genel Kurulu’na katılacak. 

Cumhurbaşkanı, saat  17.00’de  Göç İşlerinden Sorumlu AB Komiseri Dimitris 
Avramopulos’u kabul edecek. Bu kabul, Türkiye’den Yunanistan’a  20 Mart tarihi 
itibariyle giden düzensiz göçmenlerin bugün itibariyle geri alınacak olması 
çerçevesinde güncel açıdan önemli. 

Erdoğan, saat  18.00’de ise İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmed 
Muhammed Ali Al Madani’yi kabul edecek. 

Saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda  Güvenlik Zirvesi yapılacak. Zirveye, 
Erdoğan başkanlık edecek. 

 
7. Устное реферирование на русском языке содержания 

аудиоматериала специального характера (2,5 - 3 мин. звучания). 
 

4 курс / 1 семестр 
Экзаменационные требования 

 
1. Письменное эссе на одну из изученных тем культурологического 

характера. 
 

Типовой перечень тем 
Каппадокия.  
Памуккале. 
Турецкие национальные обряды и поверья. 
Семья в Турции. 
Обычаи и традиции в Турции. 
Турецкая кухня. 
. 

 
2. Письменное реферирование на турецком языке прослушанного 

турецкого фонотекста в пределах специальных тем профессионального 
характера (3-3,5 мин. звучания). 

 
3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 

специального текста профессионального содержания (1700 - 1800 
печатных знаков со словарем) 

 
Типовое задание 

Dün “yalan”dı, bugün gerçek 
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Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla ilgili gerçeğin yüzeye çıkması için fazla beklemek 
gerekmedi. Olup bitenlerin iç yüzünü, ilhakın birinci yıldönümünde, bu işin mimarı 
olan Devlet Başkanı Vladimir Putin bizzat açıkladı. 

“Rosiya 1” devlet televizyonunda yayınlanan Ukrayna krizine ilişkin bir 
belgeselde konuşan Putin, Kırım’ın Ukrayna’dan koparılıp Rusya’ya bağlanması 
sürecindeki rolünü -biraz da böbürlenerek- anlattı. 

Putin’in Ukrayna’da Batı yanlısı gösteriler sonucunda iktidardaki Rus yanlısı 
Başkan Viktor Yanukoviç’in alaşağı edilmesine çok kızdığı biliniyordu. Rus lideri 
bir yandan Yanukoviç’in canını kurtarmasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
Kiev’deki yeni yönetime (ve onun destekçisi olan Batılılara) bir ders vermeye 
hazırlanıyordu. 

Cüretkâr plan 
Putin, TV’deki açıklamasında, Kiev’deki iktidar değişikliği üzerine, ilk adım 

olarak Kırım’ın “anavatan Rusya’ya dönüşü”nü gerçekleştirme kararını aldığını 
söylüyor. Bu amaçla 21 Şubat’ta kurmaylarını yanına çağırdığını, ertesi sabaha 
kadar süren toplantıda da gereken planların hazırlandığını açıklıyor. 

Rusya bunu kurnazca ve ustaca yapıyor: Kırım’a silahlı elemanlar sızdırıyor, 
ülkedeki Rus kökenlilerin meclisi ve resmi binaları ele geçirip Rus bayraklarını 
çekmesini sağlıyor. Kırım sınırına da Rus ordu birliklerini dayıyor. 

Kontrolü ele geçiren Rusya yanlıları Moskova’ya bağlanmak için referandum 
düzenlediğinde, sonucun nereye varacağı belliydi. Nitekim Putin sandıktan yüzde 
97 “evet” çıkar çıkmaz, Rus parlamentosu Duma’ya ilhak tasarısını sundu. Karar 
büyük coşkuyla onaylandı ve Kırım Rusya’nın ayrılmaz bir parçası oldu. 

Putin’in şimdi açıkladığı rol hakkında bir yıl önce Moskova’ya yönelik ortaya 
atılan suçlamalar, o günlerde Rus resmi ağızları tarafından yalanlanıyordu. Tıpkı 
daha sonraki aşamada -ve hâlâ bugün- Rusya’nın Doğu Ukrayna’da Donetsk ve 
Luhansk bölgelerindeki Rusya yanlılarının ayaklanmasında oynadığı aktif rolü 
yalanladıkları gibi... 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (1300 - 1400 

печатных знаков со словарем) 
Типовое задание 

Я испытываю чувство глубокого удовлетворения в связи с возможностью  
принимать Ваше превосходительство и уважаемых членов сопровождающей 
Вас делегации. 

Ваш визит носит исторический характер, так как является первым 
визитом между Турцией и Республикой Йемен на уровне главы государства. 

Наши отношения с Йеменом, с которым у нас имеются давние 
исторические и культурные связи, носят особый характер. 
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Наши народы, которые связывают общая история и общие ценности, 
были вместе и в радости и в горе.  

И сейчас я очень рад, осознавая, что турецкий и йеменский народы 
испытывают друг другу очень теплые чувства.  

Мы придаем большое значение тому, чтобы наши отношения, имеющие 
давнее историческое прошлое, получили дальнейшее развитие и 
диверсификацию во всех сферах. 

Подписанный в ходе наших сегодняшних переговоров документ является 
очередным шагом в этом направлении. 

Мы должны и впредь прилагать серьезные усилия по развитию 
двусторонних торговых и экономических отношений, отвечающих взаимным 
интересам народов наших стран. 

Мы должны работать в направлении развития двусторонних инвестиций.  
Я уверен, что наши сегодняшние конструктивные переговоры, а также 

заседание делового форума, которое состоится завтра с участием 
представителей деловых кругов обеих стран, станут важными шагами в 
достижении этой цели.  

Мы приветствуем усилия по экономическому подъему страны, а также 
важные инфраструктурные проекты и реформы, предпринятые в Йемене под 
мудрым руководством Вашего превосходительства. 

Мы уверены, что благодаря данным усилиям удастся сплотить йеменский 
народ в союзе и единении, а также удастся обеспечить экономическое 
развитие. 

 
4 курс / 2 семестр 

Зачетные требования 
 

1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Типовой перечень тем 

Джелаледдин Руми (Мевляна). 
Социальная жизнь в Турции.  
Роль женщины в турецком обществе.  
Турецкие СМИ. 

 
2. Аналитическая статья на турецком языке на заданную тему 

профессионального содержания (1800 п.зн.). 
 

3. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  
аудиоматериала профессионального содержания (3,5 - 4 мин. звучания). 

Типовое задание 
(1) Değerli Basın Mensupları,  
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Dost ve kardeş Suriye’yi bir kez daha ziyaret ediyor olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bana, heyetime ve bütün arkadaşlarıma 
gösterilen yakın misafirperverlikten dolayı değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı 
Esed’e ve değerli eşlerine teşekkür ediyorum.  

Bugün biz buraya büyük bir heyet olarak geldik. Bu heyetimde değerli bakanlar 
var, değerli milletvekilleri var. Bu milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
Türk-Suriye Dostluk Grubu’na mensup milletvekilleridir, değerli iş adamları vardır, 
Türkiye’nin değerli gazetecileri vardır. Böyle büyük bir heyetle Suriye’yi ziyaret 
etmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.  

Suriye, Türkiye’nin dostu, kardeşi ve komşusu olan bir ülkedir. Her bakımdan 
ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki 2003 yılından bu yana ilişkilerimiz gerçekten başka ülkelere örnek teşkil edecek 
şekilde gelişmektedir.  

 
(2) Şu bir gerçek ki Suriye, Türkiye için doğuya açılmanın, Ortadoğu’ya 

açılmanın bir kapısıdır. Türkiye de Suriye için Avrupa’ya açılmanın bir kapısıdır. 
Dokuz yüz kilometreye uzanan ortak sınırımız vardır. Bu sınırda öyle köylerimiz, 
kazalarımız, şehirlerimiz vardır ki orada yaşayanlar birbirlerinin akrabalarıdır. 
Bayramlarda görürüz büyük kalabalıklar hep birbirini ziyaret eder. Dolayısıyla bu 
iki ülke her bakımdan ikili ilişkilerini daha da geliştirmek zorundadır ve 
memnuniyetle ifade ediyorum ki her alanda da ilişkilerimiz gayet iyi bir şekilde ve 
pozitif olarak gelişmektedir.  

Güvenlik alanında ilişkilerimiz gayet iyidir. Ekonomik alanda Sayın 
Cumhurbaşkanı, değerli kardeşimin ifade ettiği gibi serbest ticaret anlaşması 
imzalanmıştır. Hemen faydasını her iki ülkenin halkı görmeye başlamıştır. 
Ticaretimiz hızlı bir şekilde artmıştır, 2 milyar dolara yaklaşmıştır. Yatırımlar 
karşılıklı olarak artmaya başlamıştır. 

4. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов 
и ответов). 

Типовое задание 
Вопрос 1: Турция и Россия в период «холодной войны» находились на 

противоположных полюсах. Как это отразилось на двусторонних 
отношениях?  

500 yılı aşan bir geçmişe sahip olan Türkiye-Rusya ilişkileri bu uzun 
süreçte  çeşitli  safhalardan geçmiştir. İki ülke soğuk savaş döneminde farklı 
kamplarda yeralmış olmakla birlikte barış içinde yan yana yaşamışlar.  

Вопрос 2: В каком направлении развивались отношения между Россией 
и Турцией по окончании «холодной войны»? 

Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle ortaya çıkan değişim rüzgarı ve yeni 
dinamikler iki ülke ilişkilerinde  yeni ufuklar açmış ve karşılıklı temasların her 
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alanda artmasıyla yanlış algılamalar yerini giderek karşılıklı güven ve dostluk 
ortamına bırakmıştır.  

Вопрос 3: Что изменилось за истекший период, какого уровня мы 
достигли в двусторонних отношениях?  

İlişkilerimizin bugün ulaştığı düzey memnuniyet vericidir. Siyasi planda temas 
ve diyaloğumuz düzenli bir nitelik kazanmış, güven zemini güçlendirilmiştir. Bu 
diyalog  yalnızca ikili konularla sınırlı kalmamakta, güncel uluslararası ve bölgesel 
sorunları da kapsamaktadır.  

Вопрос 4: Что Вы можете сказать о такой важной сфере, как 
экономическое сотрудничество между Россией и Турцией? 

Ekonomik ilişkilerimizde gelinen nokta da sevindiricidir.   Bugün başta 
müteahhitlik olmak üzere, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Türk 
müteşebbislerinin  gerçekleştirdikleri başarılı projelerle  Rus  pazarında etkin ve 
yaygın bir mevcudiyet sağladıklarını ve saygın bir yer edindiklerini memnuniyetle 
gözlemliyoruz.   

 
Государственный экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 
специального текста профессионального характера (1900-2000 печатных 

знаков со словарем) 
 

Типовое задание 
Rusya yeniden ‘süper güç’ olabilir mi? 

Münih Güvenlik Konferansı’nda Rusya Başbakan Vladimir Putin’in yaptığı sert çıkış 
Amerikalı bakanlar ve senatörleri hazırlıksız yakaladı. 

“Başka ülkelerin yerine geçerek tanrı gibi kararlar almaya kalkamazsınız.” 
Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates durumu şakaya 

vurmaya çalıştı. Fakat ‘soğuk savaş yeniden mi başlıyor?’ sorusu çoktan sorulmuştu: 
“Dünkü demeçlerden biri beni neredeyse daha az karışık olan bir dönemin 

hatıralarına geri götürdü”. 
Fakat bir yıl sonra Rusya Gürcistan’ı bombalamaya başladığında Savunma Bakanı 

daha ciddi bir tavır takındı: 
“Sayın Putin, Rusya’nın eski etki bölgelerini yeniden oluşturmaya çalışıyor.” 
Peki Rus lider gerçekten bu amacı mı güdüyordu? Gates haklı olabilir miydi? Acaba 

ülkenin gücü ve uluslararası etkisi gerçekten Kremlin Sarayı’nın içi kadar şaşaalı mıydı? 
Dış politikadaki katı tavrıyla tanınan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 

Aleksey Puşkov’a göre Vladimir Putin böyle bir plana sahip bile değildi: 
“Rusya’nın amacı ‘süper güç’ statüsünü tekrar kazanmak değil. Bugün dünyada tek 

bir süper güç var. Onun da bu statü ile ve üzerine düşen yükümlülüklerle büyük sorunları 
var.” 

Kimilerine göre ise Rus yönetimi yeni bir kolonileşme stratejisi uygulamaya 
çalışıyordu. Fiodor Lukyanov bu düşünceyi paylaşanlardan biri: 

“Dünya genelinde Rusya’ya karşı duyulan endişeler son yıllarda artış gösterdi. Fakat 
öte yandan Rusya, uluslararası politikada çok önemli bir etken olarak görülüyor. Bu, Putin 



 
 

109 
 

Başbakan ve ardından da Devlet Başkanı olmasından önce söz konusu değildi”. 
Rusya’nın uluslararası önemini belirleyen en önemli ibrelerden biri her zaman 

Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler oldu. Fakat son 12 yılda ilişkilerdeki gerginlik 
bir türlü giderilemedi. Dmitriy Medevedev’in göreve gelmesiyle daha da sertleşen ton, 
Amerikalı yöneticileri şaşırtıyordu: 

Medvedev’in görev süresinin sonlarına doğru ise bu saldırgan politikadan 
uzaklaşılmasına rağmen Amerika karşıtı söylemler moda oldu: 

“Amerika’nın yaptıklarına karşı verilen her olumsuz tepkinin Amerikan karşıtlığı 
olarak görülmesi beni her defasında şaşırtıyor. Düşünün: İnsanlar evlerinde sakin bir 
şekilde oturup çaylarını içerken ABD’nin birini bir yerde bombaladığı haberi geliyor. Bu 
durumu bir skandal olarak görenler Amerika karşıtı olarak kabul ediliyor.” 

 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 

специального текста профессионального содержания  
(1400-1500 печатных знаков со словарем) 

 
Типовое задание 

Энерговизит: Дмитрий Медведев встретился с премьер-министром 
Турции Реджепом Эрдоганом 

"Российско-турецкие отношения находятся на подъеме, - заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев, принимая турецкого премьера в подмосковной 
резиденции. – «Это действительно отношения стратегических партнеров. Несмотря 
на то, что прошедший год выдался непростым, тем не менее, для наших отношений 
он был удачным». 

Действительно, прошедшим летом российские интересы и турецкие 
возможности удачно совпали. Благодаря Анкаре Москва решила проблему с 
прокладкой газопровода "Южный поток" по дну Черного моря. Турция дала 
согласие на то, чтобы это осуществили в ее территориальных водах, чем избавила 
Москву от возможно непростых переговоров с другими черноморскими странами. 

"Мы этому очень рады, - подчеркнул российский лидер, говоря о совместных 
проектах в энергетике. - Считаем, что здесь у нас очень серьезная большая 
кооперация". 

- Вы правильно отметили, что сфера энергетики имеет очень важное значение, 
- подчеркнул в свою очередь Эрдоган. - В этом плане у нас наблюдается образцовое 
сотрудничество. Мы верим, что сможем развить разнообразное сотрудничество в 
различных направлениях - не только в области природного газа, но и в сфере нефти, 
нефтепродуктов есть целая серия возможностей. 

Одну из них как раз вчера и обсуждали. Вице-премьер Игорь Сечин заявил, что 
Россия намерена активно участвовать в строительстве нефтепровода "Самсун - 
Джейхан", и на очередной встрече стороны как раз собирались обсудить возможные 
варианты этого участия. Нефтепровод "Самсун - Джейхан" пройдет с севера на юг 
Турции в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Его строительство начато в конце 
апреля 2009 года. 

3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на 
турецком языке предложенной культурологической реалии 

 
Типовой список реалий 
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1. Mevlana 
2. Sünnet – kirvelik  
3. Sirkeci 
4. Rakı 
5. Anıtkabir 
6. Anıtkabir 
7. Ahmet Necdet Sezer 
8. Nevruz 
9. Haydarpaşa 
10. Ramazan 

 
4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский специального 

текста профессионального содержания (1100-1200 печатных знаков)  
 

Типовое задание 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretinin en kritik konusu hiç 

şüphesiz ki, Nükleer Santral konusudur. Bilindiği gibi Nükleer enerji ihalesinde tek teklifi 
veren Rus Ortak Girişim Grubu’nun önceki açıkladığı fiyat yüksek bulunmuş.  

Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Rusya gezisi esnasında da aynı Grup yeni 
bir teklif vererek fiyatı düşürdüğünü açıklamıştı. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ 
(TETAŞ) firmanın 21,16 sent olarak önerdiği fiyatı, 15,35 sent olarak revize ettiğini 
açıkladı. Ardından Enerji Bakanı Taner Yıldız ve ardından Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Rusya ziyaretinde mesele yeniden görüşüldü. Ancak şimdiye kadar bu 
konuda son imzaya gidilemedi.  

Rusya’nın ABD’nin Türkiye üzerindeki bütün baskılarına rağmen Nükleer Santral 
Projesini gerçekleştirmek istemektedir. Rusya açısından elde kalan tek büyük ve stratejik 
proje Nükleer Santral Projesi olarak gözükmektedir. Bu sebeple de Rusya bu konuda 
Türkiye’yi de projeye dahil etme ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere yeni tekliflerle 
sürpriz yapabilir. 

Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti öncesi en çok sorulan soru: “Bu ziyaretten 
ne çıkacağıdır”. Rus diplomasisine göre Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir 
konuktur ve bir ülkeyi ziyaret ediyorsa mutlaka masadan bazı net sonuçlarla kalkmalıdır. 
Bu sebeple de bu ziyaret sırasında bazı somut projelerin imzalanması gereği ortaya 
çıkmaktadır.  

6. Зрительно-устный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (1000-1100 

печатных знаков). 
Типовое задание 

Премьер-министры России и Турции договорились об открытии двух 
дополнительных «зеленых коридоров» на таможенной границе двух стран. 
Стороны также договорились расширить список турецких товаров, 
поступающих в РФ по «зеленым коридорам». Российский премьер напомнил, 
что товарооборот двух стран в 2008 году составил $40 млрд.  

Премьер-министры договорились, начиная с 2010 года проводить 
ежегодные встречи на территории РФ «под патронажем премьер-министров» 
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с целью координации стратегического партнерства между двумя странами. За 
ними последуют встречи на уровне министерств и ведомств двух стран для 
обеспечения постоянного диалога между РФ и Турцией, сказал Путин.  

Премьер-министр Турции Р.Т.Эрдоган особо отметил сотрудничество 
в сфере туризма. «Нам нужна молодежь, которая владеет русским языком, 
и мы намерены создать турецко-российский колледж и университет, - сказал 
он. - Я выдвинул это предложение, и Владимир Путин его поддержал».  

Наряду с этим Абдуллах Гюль, президент Турции, минувший уик-энд 
вместе с супругой провел в Казани. Это стало завершением его первого 
государственного визита в Россию, во время которого было торжественно 
объявлено о начале "многопланового продвинутого партнерства" между 
Россией и Турцией. 

6. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком 
языке специальной статьи профессионального содержания на русском 

языке (2800-3000 печатных знаков). 
Типовое задание 

Новая Россия и новая Турция в новом мире 
Мы знаем, что живем в новой России — со свободой слова, относительно 

конкурентными выборами. Без государственной идеологии, но с церковью. Без 
статуса сверхдержавы, но с возможностью поехать в любую страну мира. Без 
уверенности в завтрашнем дне, но с возможностью стать богатым. 

Мы успели заметить, как резко изменились наши ближние соседи. Из Грузии, 
некогда солнечного гостеприимного края, накатывают на нас волны ненависти. 
Братская Украина, ранее практически неотличимая от нас, захвачена, оккупирована 
геополитическими противниками России. 

Но в новом мире у нас есть не только новые проблемы, но и новые 
возможности. Две важнейшие — Китай и Турция. Все уже заметили, что и Россия, и 
Китай стали новыми. В ближайшее время все заметят: Турция тоже становится 
новой. В 1920-е годы Турция уже претерпела грандиозные изменения. 300 лет 
Османская империя казалась вечным геополитическим врагом Российской империи 
в борьбе за Черное море, Кавказ, Балканы.  

Куда история выведет  
После Второй мировой войны Турция попала в зависимость от Запада и на 60 

лет стала форпостом НАТО и США в регионе, одним из противников СССР в 
«холодной войне», хотя и не главным. Но сегодня нет СССР, нет «холодной войны». 
НАТО уже не послушный союзник США. Вашингтон просил Анкару пропустить 
через турецкую территорию войска для вторжения в Ирак — Турция отказала 
американцам. США просили Турцию не вводить войска в Иракский Курдистан — 
Турция начала воевать с Рабочей Партией Курдистана. 

После августовской войны в Южной Осетии США решили ввести в Черное 
море армаду своих кораблей для устрашения России. Турция по сути запретила 
США это делать, сославшись на договор Монтрё от далекого 1936 года.  

А сразу же после конфликта премьер-министр Турции прилетел в Москву и 
фактически выразил понимание действий России — тем самым поддержав ее в 
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трудные дни жестокой критики со стороны Запада. 
Турция престала быть союзником США, потому что изменилась роль США в 

турецких реалиях. Раньше Вашингтон помогал Анкаре решать определенные 
проблемы: подавлять коммунистическую угрозу внутри Турции, снабжать ее 
оружием по минимальным ценам или даже бесплатно; поддерживать стабильность 
политической системы, в том числе легитимизируя военные перевороты турецкой 
армии. Наконец, американцы инвестировали в турецкую экономику. 

Сейчас США не решают проблемы Турции, а создают их. Детище американцев 
— де-факто независимый Курдистан в Ираке, который помогает военной борьбе 
курдов с турецким правительством. США радикализируют мусульман, плодят 
террористические группы, пылающие ненавистью к самим американцам и их 
союзникам. США готовы дестабилизировать регион, затеяв войны в Ираке, на 
Кавказе, в Иране. Поэтому уже несколько лет, согласно международным 
соцопросам, Турция оказывается мировым лидером по антиамериканизму среди 
населения. 

Размывается и второй приоритет последних 40 лет — европейская перспектива. 
Вступление в Евросоюз было прекрасной целью. Оно позволило бы Турции 
укрепить экономические и политические институты европейского типа, закрепить 
светский характер общества, получить дотации Евросоюза и обеспечить быстрый 
экономический рост, как это было в Испании. Но сегодня достижение этой 
стратегической цели, после трех десятилетий терпеливого ожидания, стало 
невозможным. 

 
6. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом» 

 
Примерный перечень тем 

1. Роль Турции в борьбе с международным терроризмом. 
2. Энергетическая политика Турции. 
3. Отношения Турции с Грецией. 
4. Отношения Турции с государствами Кавказского региона. 
5. Кипрская проблема и пути ее разрешения. 
6. Интеграция Турции в ЕС. 
7. Турция и Балканы. 
8. Отношения Турции с государствами Ближневосточного региона. 
9. Турецко-американские отношения. 
10. Российско-турецкий отношения. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) Основная литература:  

- Штанов А.В. Турецкий язык: учебник: уровень А1; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. - 
2-е изд., испр. и доп. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 452 с. - (Серия 
"Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока"). ISBN 978-5-9228-1286-3 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Учебник в четырех частях. Часть 2. В двух 
книгах. Книга студента / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т междунар.отношений (ун-т) 
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МИД России, каф.языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 787 с. (Серия "Иностранные языки в МГИМО. Языки 
Востока"). - ISBN 978-5-9228-1058-6 (Допущено Учебно-методическим 
объединением вузов Российской Федерации по образованию в области 
международных отношений в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям) «Международные отношения», 
«Зарубежное регионоведение» и «Реклама и связи с общественностью»). 

- Штанов А.В. Турецкий язык : учебник. В 4 ч. Ч. 3. В 2 кн. Книга студента : 
уровни В1–В2 / А.В. Штанов ; [под ред. А.А. Костюхина] ; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего Востока. — 
М. : МГИМО-Университет, 2017. — 699, [2] с. — (Иностранные языки в МГИМО. 
Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов/ пред./ и др.]). ISBN 978-5-9228-
1640-3. 

- И.А. Свистунова И.А. Турецкий язык: учеб. пособие по домашнему чтению 
для 2-3 курсов (под редакцией А.В. Штанова) / И.А.Свистунова ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков Ближнего и Среднего 
Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2015.  

- Костюхин А.А. Турецкий язык : политический дискурс : аудирование : учеб. 
пособие : уровни В2-С1  [с мультимедийным приложением] / А.А. Костюхин ;  [под 
ред. А.В. Штанова] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока. — Москва : МГИМО-Университет, 
2017. — 150, [2] с. 

 
б) Дополнительная литература: 
- А.В.Штанов. Турецкий язык: учебное пособие к лингафонному курсу “Türkçe 

seti. Fono açıköğretim kurumu”. Уровни А1-А2 / А.В. Штанов ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков Ближнего и Среднего 
Востока. — М.: МГИМО-Университет, 2015. — 268 с. (учебное электронное 
издание) ISBN 978-5-9228-1204-7 

- Орлов С.А. Турецкий язык : практикум устной речи = Dinleme, okuma, konuşma: 
Alıştırmalı başlangıç aşaması : учеб. пособие. Уровень А1-А2 / С.А. Орлов; отв. ред. А.В. 
Штанов. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. языков стран 
Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2014. —  170 с. — (Серия 
«Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока»), - ISBN 978-5-9228-1019-7 

- А.А.Костюхин. Турецкий язык : политическая карта мира : учеб. пособие / 
А.А. Костюхин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России ; каф. 
языков стран Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — 
157 с. ISBN 978-5-9228-1269-6 (электронное учебное пособие) - в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн" 

- Турецко-русский паремический словарь / А.А.Епифанов, Р.А.Епифанов; отв. 
ред. А.В.Штанов: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. 
языков Ближнего и Среднего Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2015. — 277 с. 
— (Серия «Энциклопедии и словари МГИМО»). 
ISBN 978-5-9228-1281-8. 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех частях. Часть 
1. В двух книгах. Книга преподавателя / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т 
междунар.отношений (ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и Среднего 
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Востока. - М.: МГИМО-Университет, 2010. - 205 с. (Серия "Восточные языки"). - 
ISBN 978-5-9228-0599-5. 

- А.В. Штанов. Турецкий язык. Учебник в четырех частях. Часть 2. В двух 
книгах. Книга преподавателя / А.В. Штанов. Моск.гос.ин-т междунар.отношений 
(ун-т) МИД России, каф.языков стран Ближнего и Среднего Востока. - М.: МГИМО-
Университет, 2014. - 336 с. (Серия "Иностранные языки в МГИМО. Языки Востока") 
. - ISBN 978-5-9228-1059-3. 

- Штанов А.В. Турецкий язык : учебник. В 4 ч. Ч. 3. В 2 кн. Книга преподавателя 
: уровни В1–В2 / А.В. Штанов ; [под ред. А.А. Костюхина] ; Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. языков стран Ближнего и Среднего 
Востока. — М. : МГИМО-Университет, 2017. — 337, [2] с. — (Иностранные языки 
в МГИМО. Языки Востока / [ред. совет серии: В.Б. Кириллов/ пред./ и др.]), ISBN 
978-5-9228-1643-4. 

 
в) А.В.Штанов. Сборник актуальных новостей. Мультимедийная разработка 

(№1835 – сборник новостей №2) 
- А.В.Штанов. Сборник лингвострановедческих материалов. Мультимедийная 

разработка (№1524 - Достопримечательности) 
- пресса на турецком языке (http://library.pressdisplay.com/) 
- документальные и художественные фильмы на турецком языке 
- лингафонный курс «Açık fono»  
- лингафонный курс «Türkçe öğreniyoruz». Части 1-3. 
- электронный словарь Güncel Türkçe Sözlük - http://www.tdk.gov.tr/ 
- электронный ресурс выхода в турецкие печатные, телевизионные и интернет 

СМИ: http://www.byegm.gov.tr/ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Выполнение упражнений и заданий. Подготовка домашний заданий. 
Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной 
теме. Чтение художественной литературы по домашнему чтению. 
Выполнение письменных переводов, составление текстов аннотаций и 
рефератов.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной 
терминологии, тем по языку профессии и общекультурологических тем.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал. 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 



 
 

115 
 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Использование технического оборудования (компьютеров, мультимедийных 

проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, технического 
оборудования мультимедийных аудиторий) 

Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях.  
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык региона 

специализации. Турецкий язык» 
образовательной программы по направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» (41.03.01) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________2018 года.  
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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