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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-4 Способен свободно пользоваться иностранными 

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

ОПК-5 Владеет политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках 

- знать: особенности устной 
и письменной речи 
турецкого языка 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
оформления тестов 
политического дискурса 
- владеть: технологией 
корректного оформления 
устных и письменных 
текстов политического 
дискурса на турецком и 
русском языках 

ОПК-6 Способен вести диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов 

- знать: структурно-
семантические и 
структурно-синтаксические 
особенности турецкого 
языка 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
ведения диалога, переписки  
и переговоров на турецком 
языке в рамках 
профессионального 
дискурса 
- владеть: навыками 
ведения диалогической 
речи, устной спонтанной и 
подготовленной речи и 
оформления деловой 
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документации на турецком 
языке 

ОПК-8 Владеет профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках 

- знать: актуальную 
профессиональную 
терминологию турецкого 
языка в сфере 
международной 
деятельности; 
- уметь: корректно 
использовать 
профессиональную 
терминологию турецкого 
языка в международной 
деятельности в различных 
условиях коммуникации; 
- владеть: понятийным 
аппаратом сферы 
международной 
деятельности для 
обеспечения делового 
общения на турецком 
языке. 
 

ОПК-9 Владеет техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

- знать: речевые 
особенности 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения в 
профессиональной 
культуре Турции 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
решения 
профессиональных 
коммуникативных задач 
- владеть: технологией 
вступления и поддержания 
профессиональных 
контактов с 
использованием турецкого 
языка  

ОПК-10 Владеет методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности деловой культуры 
зарубежных стран 

- знать: речевые 
особенности делового 
общения в 
интернациональной среде, 
особенности деловой 
культуры, отражающиеся в 
турецком языке 
- уметь: использовать 
данные особенности для 
ведения делового общения 
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в интернациональной среде 
- владеть: навыками 
делового общения с 
использованием турецкого 
языка 

ПК-2 Способен работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным темам 

- знать: композиционно-
структурные и 
дискурсивные особенности 
турецких СМИ 

ПК-15 Владеет навыками публичных выступлений как 
перед российской, так и зарубежной аудиторией 

- знать: особенности 
дискурса публичного 
выступления на 
профессиональные темы на 
турецком языке 

 

 
2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 
Дисциплина преподается в рамках Базовой части программы магистратуры по 

направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения» и предполагает 
овладение иностранным языком в целях осуществления основных видов 
профессиональной деятельности.  

Рабочая программа изучения настоящей дисциплины предназначена для 
студентов, окончивших программу «Бакалавриата» по турецкому языку в пределах 
уровня С1 с углубленным изучением языка профессии и формированием навыков 
профессионального перевода. 

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. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод»  
имеют четко выраженную практическую направленность с профессиональной 

составляющей. Это обеспечивается формированием компетенций различных видов 
перевода на основе 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 
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переводческой деятельности, а также учитывают особенности конкретных видов 
переводческой деятельности и особенности языковой пары. 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). 
 

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 18 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 504 академических часа.:  
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 504 18 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 312 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

150 

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

д )

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
42 

 

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) 
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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 
2 Модуль Язык профессии - 1 125  80 45 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

3 Модуль Специальный 
перевод - 1 

43  28 15 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

 Всего  168  108 60  
5 Модуль Язык профессии - 2 31  24 7 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

6 Модуль Специальный 
перевод - 2 

95  72 23 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

  126  96 30  
7 Экзамен  42     
 Всего  168     
9 Модуль Язык профессии - 3 84  54 30 Проверка 

устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

10 Модуль Специальный 
перевод - 3 

84  54 30 Проверка 
устных и 
письменных 
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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 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

Всего  168  108 60  
ИТОГО: 504  312 150  

 
 

 
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  
 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 
компетентности. 

 
Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере 

общения. Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события 
социальной и политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к 
беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-
психологических особенностей.  

 
Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль 

Турции в мире и регионе. 
 
Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. 

Дипломатический дискурс. 
Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе 

прочитанного (прослушанного) текста. Умение аргументировано доказать или 
опровергнуть выдвигаемый тезис. Совершенствование умений полемики. 
Языковые средства полемики. 
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Тематика текстов: Общий регионоведческий профиль Турции. 
 
Тема 3. Публичное выступление. 
Совершенствование умений и навыков подготовки публичного выступления 

по актуальной тематике, учета национально-психологических и профессиональных 
особенностей аудитории при подготовке к публичному выступлению. Анализ 
исходных подготовительных материалов. Совершенствование умений и навыков 
работы в ходе пресс-конференции, на брифинге. Композиция монологического 
выступления. Стилистические особенности текста. Средства образности и 
компрессии текста.  

 
Тематика текстов: Отражение основных направлений внешней политики 

Турции в системе международных и региональных отношений. 
 
Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов на 

профессиональную тематику. 
Совершенствование умений и навыков анализа информационных и 

публицистических материалов при подготовке комментария, навыков 
аргументации при подготовке статьи, развитие умений критического осмысления 
материала для подготовки публичного выступления. Стилистические особенности 
текста. 

 
Тематика текстов: Ситуация и отношения в «тюркском» мире. 

Отношения Турции с арабскими странами. 
 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. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе 
прослушанного фонотекста специального содержания (4-5 мин.) на турецком 
языке. 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 
последующей перекрестной дискуссией. 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1» 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода 
 
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях 
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моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных 

текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-
грамматические и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, 
соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

 
Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных 

текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-
грамматические и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, 
соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

 
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-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка 
на турецкий без подготовки специального текста профессионального содержания 
(1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков)  

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

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2» 

Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 
информационно-профессиональной обработки источников информации на 
турецком языке. 

 
Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных 

текстов. 
Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной 

структуры профессионального текста повышенной сложности, его исторической, 
социокультурной и социально-политической и когнитивной составляющих. 

 
Тематика текстов: Межконфессиональные противоречия. Религиозный 

фундаментализм. Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 
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Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по 
актуальным профессиональным темам. 

Развитие способности к отбору актуальной информации, оценке и 
классификации данных. Совершенствование навыков работы с электронными 
ресурсами, использования созданных баз данных для обеспечения выполнения 
целей и задач профессиональной деятельности. 

 
Тематика текстов: Региональные конфликты и посредническая роль 

Турции. 
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. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на турецком 
языке предложенного тезиса профессионального содержания. 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 
последующей перекрестной дискуссией. 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2» 
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного 

перевода 
 
Тема 3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский в 

условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с турецкого языка на русский 

профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и 
экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии оценки 
качества перевода. 

 
Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий в 

условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на турецкий 

профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих 
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и 
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экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии оценки 
качества перевода.  

 
Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и 

письменного перевода в условиях моделирования достоверной ситуации 
деятельности переводчика. 

Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, 
использования закономерных соответствий при устном и письменном переводе 
текстов, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления. 

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 характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 

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

3. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  аудиоматериала 
профессионального содержания (2 отрывка по 1000-1100 печатных знаков). 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3» 
Раздел III. Формирование компетенций проведения научного 

исследования на турецком языке. 
Тема 7. Обработка научных текстов. 
Формирование навыков аналитической работы с научными текстами. 

Композиционно-структурные, синтаксические и лексико-семантические 
особенности научных текстов. Работа с актуальными терминологическими полями. 
Формирование системы закономерных терминологических соответствий. 

 
Тематика текстов: Проблема ядерной энергетики и нераспространения 

ядерного оружия. 
 
Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные 

темы. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере 

общения. Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события 
социальной и политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к 
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беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-
психологических особенностей. 

 
Тематика текстов: Глобализация и Турция. Глобальные проекты и 

Турция. Вопросы демократизации и интеграции в регионе. 
 
Тема 9. Подготовка и презентация заключения научного эксперта по теме 

квалификационной работы. 
Формирование навыков спонтанного и оперативного подбора лексических 

средств выражения научных понятий. Гибкое и эффективное использование языка 
для общения в научной деятельности. Использование актуальных моделей 
организации текста, средств связи и объединения его элементов. 
Совершенствование выразительных средств системы научной аргументации. 
Развитие навыков научной презентации на турецком языке.  

 
Тематика текстов: в соответствии с тематикой квалификационных работ. 
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 резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного 
научного сообщения на турецком языке (4-5 мин.). 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3» 
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой 

компетентности 
 
Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях ведения переговоров. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения переговоров. Расширение активного запаса 
закономерных лексических, грамматических и стилистических соответствий. 
Развитие умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия 
закономерного соответствия. 

 
Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях пресс-конференции и брифинга. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение 
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активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 
соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 
отсутствия закономерного соответствия. 

 
Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

в условиях сопровождения делегации. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в 

условиях подготовки и обеспечения сопровождения делегации. Расширение 
активного запаса закономерных лексических, грамматических и стилистических 
соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях 
отсутствия закономерного соответствия. 

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. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального 
текста профессионального содержания (2200-2300 п.зн. со словарем).  

 
Государственная итоговая аттестация - итоговый государственный 

экзамен по иностранному языку 
 

Экзаменационные требования 
Государственный экзамен 

Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский специального 
текста профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий специального 
текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем). 
3. Написание аналитического резюме на турецком языке (1800-2000 п.зн.) на 
заданную  тему профессионального характера.  
Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского языка на 
турецкий без подготовки специального текста профессионального содержания 
(1700-1800 печатных знаков и 1500-1600 печатных знаков). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 
3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке 
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (3000-3500 
печатных знаков). 
4. Последовательный перевод с русского языка на турецкий аудиоматериала 
профессионального содержания (3 отрывка общей продолжительностью 3,5 - 4 
мин.). 
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5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
1). Модуль «Язык профессии» 

- 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". 

- А.А.Костюхин. Турецкий язык: политический дискурс: учеб.пособие с 
мультимед прилож. / А.А.Костюхин; под.ред. А.В.Штанова ; Моск. гос. ин-т  
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. языков стран 
Ближнего и Среднего Востока. – М.: МГИМО –Университет, 2016. – 70, [1] с. ББК 
81.2Тур, ISBN 978-5-9228-1415-7. 

- пресса на турецком языке (http://library.pressdisplay.com/) 
- документальные и художественные фильмы на турецком языке 
- 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/ 
 
2). Модуль «Специальный перевод» 
 
- 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 

- Е.Оганова, С.Воробьева. Турецкий язык. Учебное пособие по переводу 
турецко-российской прессы. Издательство: Восточная литература, 2013. ISBN 978-
5-02-036523-0. 

- А.В.Штанов. Сборник актуальных новостей. Мультимедийная разработка 
(№1835 – сборник новостей №2) 

- А.В.Штанов. Сборник лингвострановедческих материалов. Мультимедийная 
разработка (№1524 - Достопримечательности) 

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 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 

формулировка* 

Наименование оценочного средства 

1.     
1.  Модуль «Язык 

профессии» 
ОК-4 
Способен 
свободно 
пользоваться 
иностранными 
языками как 
средством 
делового общения 
ОПК-6 
Способен вести 
диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном 
языке в рамках 
уровня 
поставленных 
задач для решения 
профессиональны
х вопросов 
ОПК-5 
Владеет 
политически 
корректной 
устной и 
письменной 
речью в рамках 
профессионально
й тематики на 
русском и 
иностранных 
языках 
ПК-15 
Владеет навыками 
публичных 
выступлений как 
перед российской, 
так и зарубежной 
аудиторией 
ОПК-9 

1-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. Написание аналитической 
справки на русском языке (1800-
2000 п.зн.) на основе 
прослушанного фонотекста 
специального содержания (4-5 
мин.) на турецком языке. 
2. Устная презентация 
предложенной темы 
профессионального характера с 
последующей перекрестной 
дискуссией. 
2-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. Письменный развернутый 
комментарий (28 – 30 
предложений) на турецком языке 
предложенного тезиса 
профессионального содержания. 
2. Устная презентация 
предложенной темы 
профессионального характера с 
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Владеет 
техниками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения, в том 
числе на 
иностранных 
языках 
ОПК-10 
Владеет методами 
делового общения 
в 
интернациональн
ой среде, 
способен 
использовать 
особенности 
деловой культуры 
зарубежных стран 
 

последующей перекрестной 
дискуссией. 
3-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. Письменное резюме (2300-
2500 п.зн.) на русском языке 
прослушанного научного 
сообщения на турецком языке (4-
5 мин.). 
 

2.  Модуль 
«Специальный 
перевод» 

ОПК-8 
Владеет 
профессионально
й терминологией 
и понятийным 
аппаратом сферы 
международной 
деятельности на 
русском и 
иностранных 
языках 
ПК-2 
Способен 
работать с 
материалами 
СМИ, составлять 
обзоры прессы по 
заданным темам 

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. Зрительно-устный перевод с 
турецкого языка на русский и с 
русского языка на турецкий без 
подготовки специального текста 
профессионального содержания 
(1600-1700 печатных знаков и 
1400-1500 печатных знаков)  
2. Двусторонний перевод беседы 
на специальную тему (4-5 
вопросов и ответов). 
2-й семестр 
Текущий контроль:  
проверка устных и письменных 
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домашних заданий, устный 
аудиторный опрос, аудиторные 
контрольные работы 
Промежуточный контроль:  
срезовые рейтинговые контрольные 
работы (лексико-грамматические 
тесты) 
Итоговый контроль: экзамен 
1. Зрительно-письменный 
перевод с турецкого языка на 
русский специального текста 
профессионального характера 
(2400-2500 печатных знаков со 
словарем). 
2. Зрительно-письменный 
перевод с русского языка на 
турецкий специального текста 
профессионального содержания 
(2000 - 2100 печатных знаков со 
словарем). 
3. Последовательный перевод с 
турецкого языка на русский  
аудиоматериала 
профессионального содержания 
(2 отрывка по 1000-1100 
печатных знаков). 
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. Зрительно-письменный 
перевод с русского языка на 
турецкий специального текста 
профессионального содержания 
(2200-2300 п.зн. со словарем).  
 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 
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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 
турецкий текста или отдельных 
предложений, содержащих изученный 
лексический и грамматический материал) 

Для выведения оценки используется 100-
бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
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. 
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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. 

 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

 

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. 

 
 



26 
 

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. 

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. 
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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 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. 

 
 
 

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. 
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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. 

 

 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. 
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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. 

 

 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) - 
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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 
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 
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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. 
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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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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. 



35 
 

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. 



43 
 

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. 
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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. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
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навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Первый год / 1 семестр 
Зачетные требования 

 
1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) 

на основе прослушанного фонотекста специального содержания (4-5 мин.) на 
турецком языке 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 
с последующей перекрестной дискуссией 

 
Типовой перечень тем 

1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Турции 
в мире и регионе. 

2. Общий регионоведческий профиль Турции. 
3. Отражение основных направлений внешней политики Турции в системе 

международных и региональных отношений. 
4. Ситуация и отношения в «тюркском» мире. Отношения Турции с 

арабскими странами. 
 
3. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского 

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

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. 
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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. Bu aşamada imzaya en yakın proje olarak Mavi Akım-2 Hattı Projesi 
karşımıza çıkmaktadır. Mavi Akım hattına paralel olarak çekilmesi planlanan, İsrail’e 
kadar uzanacak ve İsrail tarafından da desteklenen, Mavi Akım-2 hattı projesinin 
imzalanması ihtimali yüksektir. Rusya birkaç yıl önce benzer bir öneri ile gelmişti ancak 
o dönem Türkiye bu hattın Nabucco projesinin konumunu zayıflatabileceği gerekçesi ile 
kabul etmemişti. Şimdi bu proje yeniden masaya yatırılmıştır. 

 
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» 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. 
Одна из ключевых инициатив, которую президент Гюль привез в Москву на 
переговоры с Дмитрием Медведевым, - это так называемая "платформа 
стабильности и сотрудничества на Кавказе". Как заявил Дмитрий Медведев, "мы 
видим возможность ее реализации и возможность вести более плотный и иногда 
неформальный диалог, способствовать решению экономических, транспортных, 
энергетических проблем региона". 

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

 
Типовое задание 
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1. Россия и Турция, которые в период «Холодной войны» находились в 
разных лагерях, в настоящее время выстраивают линию многопланого 
партнерства. Что стоит за данные переменами? 

(Soğuk Savaş yıllarında ayrı kamplarda yer alan Rusya ve Türkiye şimdi çok 
boyutlu ortaklık çizgisinde. Bu değişimin parametrelerinde neler bulunuyor?) 

Türkiye’nin artan gücü ile birlikte Rusya ile ilişkilerin de geliştiği ortada. Güney 
Kafkasya’da geçen yıl yaşanan olaylar Ankara’nın önemini bir kez daha ortaya koydu. 
Türkiye çok başarılı bir strateji geliştirdi. Hem mesafeli durdu, hem de müdahil oldu. 
Bölgenin istikrarı için Kafkas İşbirliği ve İstikrar Platformu’nu önerdi.  

Rusya, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanda artan gücünün farkında. Moskova, 
Ankara’yı uzun vadeli stratejik ortak olarak görmek istiyor. 

Soğuk Savaş yıllarındaki ideolojik cepheleşme ve blok siyaseti çoktan sona erdi. 
Şimdi çok farklı bir durum var. Büyük ülkeler diğer ülkelerle ortaklık yapmaya çalışıyor. 
İlişkilerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini herkes biliyor. 

2. А как отражаются данные изменения в мировой политике на 
отношениях между Россией и Турцией? 

(Dünya politikasındaki bu değişim Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkiliyor?) 
Türkiye’deki değişimi rahatlıkla görebiliyoruz. 90’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından Ankara’nın Türkçe konuşan topluluklara yönelik politikaları 
Moskova’da endişe ile karşılandı. Ancak bu politika kısa sürede terk edildi.  

Rusya da büyük değişimler gerçekleştirdi. İçerde siyasi istikrar sağlandı. Ekonomik 
güç yeniden kazanıldı. Dış politikada daha etkin bir siyaset izlenmeye başlandı. Burada 
olumsuz sonuçlar da oldu. Rusya’nın hızla eski gücüne kavuşması, batının Moskova’yı 
dışlamasına neden oldu. Bu güce karşılık bulma çabasına girildi. Rusya mevcut gücüyle, 
müttefiklerini artırmak zorunda. Moskova Türkiye’ye bunun için önem veriyor. 

3. Чего, по-вашему, больше в отношениях между Россией и Турцией в 
энергетической сфере: соперничества или сотрудничества?  

(Rusya ve Türkiye enerji ilişkilerinde rekabet mi, işbirliği mi önde?) 
Enerji sevk yollarındaki rekabet giderek artıyor. Ekonomi ve politika birlikte 

ilerliyor. Jeopolitik rekabet ortada. Hem Güney Akım, hem de Nabucco’nun sorunları 
var. ABD ve Avrupa Birliği’nin Güney Akım’a destek verme gibi bir niyetleri yok. 
Nabucco’nun doğalgaz tedariki konusu henüz netleşmedi. Burada sürdürülen 
mücadelenin merkezinde Türkiye var.  

Ankara enerji kavşağında bulunması nedeni ile AB ilişkilerinde şansı artıyor. Ancak 
ben Brüksel’in Türkiye’ye ekonomik olarak ‘evet’, siyasi olarak da ‘hayır’ demeye 
devam edeceğini düşünüyorum. 

4. Может ли идти речь об успешной реализации таких новых проектов, 
как Голубой поток-2 и трубопровод Самсум-Джейхан? 

(Mavi Akım-2 ve Samsun-Ceyhan petrol boru hattı gibi yeni projeler mümkün 
mü?) 
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Bence Mavi Akım-2'nin gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Mavi Akım-1 var. Var 
olan projeyi geliştirmek yeni projeyi yapmaktan her zaman daha kolay. Yeni projeler için 
tüketim garantisini iyi değerlendirmek gerekiyor.  

Talepteki hızlı değişim karar alma süreçlerini de siyasi olmaya zorluyor. Mesela 
1990 yıllarda Bakü-Ceyhan projesi ticari amaç güden şirketlerin ilgisini çekmiyordu. 
Ancak ABD projenin karar aşamasında çok etkin oldu.  

Первый год / 2 семестр 
Экзаменационные требования 

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на 
турецком языке предложенного тезиса профессионального содержания 
 

Типовой перечень тезисов  
 
1. T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Terör örgütüyle mücadelede Irak'ın 

Kuzeyindeki bölgesel yönetimin iş birliği çok önemlidir. İlişkilerin iyi olduğu dönemde, 
bu tür şeylerin aradan çıkarılması gerekir”. 

 
2. T.C. Başbakanı Erdoğan: Rus-Türk ilişkilerine gelince tüm alanlarda 

işbirliğimiz var. Benim mutlu olduğum şey, her iki tarafta olumlu irade mevcut. Tabii ki 
bu ilişkilerimizin gelişmesini hızlandırıyor. Bu ilişkileri tabii çeşitlendirme suretiyle 
zenginleştireceğimize inanıyorum. Sadece doğalgazda değil, ham petrolde, bunun 
yanında petrol ürünlerinde, bunun dışında özellikle altyapıda, üstyapıda atacağımız 
adımlar da çok önemli.  

 
3. T.C. Başbakanı R.T.Erdoğan: “İslam dünyasının lideri olma gibi bir gayretim 

asla olmadı. Sizler istediğiniz kadar ben şuraya oturacağım deyin. Sizin istemenizle bir 
şey olmaz. Komşularımızla güçlü ilişkiler kurmaya ihtiyacımız var. Sonra bu barış 
halkasını genişletebiliriz. Suya atılan bir taşın ardından oluşan halkalar gibi”.  

 
4. T.C. Başbakanı Erdoğan: ABD ile ekonomik ilişkileri ilerletmeye ihtiyacımız 

var. Bunu Rusya ile ABD arasında bir rekabet olsun için söylemiyorum. Bizim iş 
birliğine açık olduğumuzu ve bunu geliştirmek istediğimizi söylüyorum. 

 
5. T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan: Ortadoğu’da çatışmaların durması 

gerekmektedir. Herhalde bir yerlerden virüsler salgılanıyor ve bu virüsler ortalığı 
karıştırıyor. Orada barışı istemeyen odaklar var. Biz ise barış için oralara koşturuyoruz. 
Biz küresel barışın sağlandığı bir dünya özlemindeyiz. 

 
 
6. T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Ülke ekonomisinin başka ülkelerle 

karşılaştırıldığında güven verici olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin dış borç yükünün milli 
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gelirin yüzde 40’ı, bütçe açıklarının ise yüzde 3’ü düzeyinde bulunuyor. Bu da, 
Maastricht kriterlerini karşılıyor. AB üyesi ülkeler bu rakamları karşılayamadığı için 
büyük krizler yaşıyor. Böyle bir dönemde kendine güvenen ve sağlam adımlarla ilerleyen 
bir ülkeyiz. 

 
7. T.C.Dışişleri Bakanı A.Davutoğlu: Türkiye olarak bundan sonra Ortadoğu’da 

değişim dalgasını yöneteceğiz. Bu değişim dalgasının öncüsü olmaya devam edeceğiz. 
Yeni bir Ortadoğu doğuyor. Bu Ortadoğu’nun sahibi, öncüsü, hizmetkârı olmaya devam 
edeceğiz. 

 
8. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Diğer ülkelerle birlikte Kofi Annan planının 

uygulanması için ortak hedeflerimiz var. Elbette, zayıf işleyen barış çalışmalardan derin 
endişe duyuyoruz. 25 Mayıs’ta Hula’da gerçekleşen katliam bizim barış sürecinden ne 
kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. 
 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера 
с последующей перекрестной дискуссией 

 
Типовой перечень тем 

1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Турции 
в мире и регионе. 

2. Общий регионоведческий профиль Турции. 
3. Отражение основных направлений внешней политики Турции в системе 

международных и региональных отношений. 
4. Ситуация и отношения в «тюркском» мире. Отношения Турции с 

арабскими странами. 
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. 

Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 
6. Региональные конфликты и посредническая роль Турции. 
 

3. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 
специального текста профессионального характера (2400-2500 печатных 

знаков со словарем) 
Типовое задание 

 
Baykal'ın gidişi çok şeyi değiştirecek 

Deniz Baykal özellikle son yıllarda çok eleştiriliyordu. Gençlerin ve parlak yeni 
yöneticilerin önünü tıkadığı, partinin değişen koşullara ayak uydurmasını engellediğinden 
şikayet ediliyordu. 

Bence Deniz Baykal, CHP’nin bugünkü koşullarda çıkarabileceği en yetenekli 
liderdi. Değişme zamanı gelmişti, ancak bunun önümüzdeki seçimlerden sonra 
gerçekleşmesi daha doğru olacaktı. Nedeni de, seçime bu kadar az zaman kala süvari 
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değiştirme risklerinin göze alınmamasıydı. Zaten parti içinde, doğru dürüst bir süvari de 
yoktu. 

Deniz Baykal, son yıllardaki tutumuyla, sadece bir muhalefet lideri değildi. Ulusalcı 
kesimin, Kemalistlerin, Askerin ve yargının önemli bir bölümünün de lideri konumuna 
girmişti. 

Konuştuğu zaman, başka hiç kimsenin yapamadığı kadar bu kesimlere sahip 
çıkardı. Herkes ona bakardı. Ne dediği kadar, deyiş şekli de çok etkileyiciydi. 
Bahçeli’nin hiçbir zaman sahip olamadığı belagatı sayesinde, iktidarı en fazla zorlayan, 
hatta hırpalayan ve gözünü korkutan bir muhalefet lideriydi. 
Baykal’ın sahneden ayrılışı, Ak Parti’yi rahatlatacaktır.  Kim ne derse desin, Ulusalcı 
kesim hiç değilse, CHP’nin toparlanması ve kendine yeni ve etkili bir lider bulmasına 
kadar ki sürede sahipsiz kalacaktır. Baykal gibi onları savunacak bir başka lider çıkana 
kadar da, bir bocalama döneminden geçilecektir. 

Yanlış anlama olmasın ve bu yazdıklarımdan da yanlış anlamlar çıkarılmasın. 
Olayın altında iktidarın yattığına inanmıyorum. Bir iktidar böylesine riskli ve çirkin bir 
işe yataklık etmez. Ancak, gelinilen noktada iktidarın bir oranda rahatlayacağını da 
görmezden gelemeyiz. 

CHP bundan böyle, öylesine bir iç muhasebe ve yeni bir lider seçimine boğulacak 
ki, iki ay sonraki referandumda etkili bir muhalefet yapması güçleşecektir. 

Referandumu kolayca atlattığı taktirde, Ak Parti iktidarının 2011 seçimlerini dahi 
erkene alması ve CHP tam toparlanamadan ülkeyi sandığa götürmesi, gözardı 
edilemeyecek bir olasılıktır. 

Böyle bir durumunda, Ak Parti’nin işini nasıl kolaylaştıracağını tahmin etmek 
herhalde zor sayılmaz. 

Deniz Baykal’ın çekilişi Türkiye’de yaşanan artçı depremlerin en sert ve en 
önemlisidir. 

Türkiye, en önemli iş ortağı ve en önemli komşusunu konuk ediyor. 
Rus Devlet Başkanı Medvedev’in ziyareti, neresinden bakılırsa bakılsın, Türkiye 
açısından çok değerlidir. 

Amerika ile stratejik işbirliği içinde olduğumuzu söyleriz. Washington’u stratejik 
müttefik diye adlandırırız. Oysa içi boş bir ortaklık olduğunu da biliriz. Ne Amerikalılar, 
ne de Ankara “Stratejik” kelimesini ciddiye alırlar. 
Etrafımızdaki birçok ülke ile de Stratejik ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Ancak onlar da bu 
işin lafta kalacağını biliyorlar. Eğer “Stratejik Ortaklık” tanımlamasının, hangi ülke ile 
ilişkimizi daha doğru yansıttığını soracak olursanız, hiç tereddüt etmeden, Rusya ile 
ilişkileri gösterebilirim.  

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных 

знаков со словарем) 
 

Типовое задание 
 

В эти дни Россия и Китай отмечают важную для наших стран дату: десять лет 
назад, 16 июля 2001 года в Кремле Президент Российской Федерации В.В.Путин и 
Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скрепили своими 
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подписями Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой. Тем самым был заложен 
надежный политико-юридический фундамент стабильных, предсказуемых, 
многогранных отношений между двумя странами. Договор вобрал в себя 
многовековой опыт развития связей между Россией и Китаем, органично соединив 
его с общепризнанными принципами и нормами международного права. Этот 
основополагающий международно-правовой акт, регулирующий российско-
китайские отношения на современном этапе и на обозримую перспективу, в полной 
мере отражает глубокие исторические традиции добрососедства и дружбы между 
российским и китайским народами, миролюбивую внешнюю политику двух 
государств.  

На базе Договора сформирована, успешно функционирует и продолжает 
развиваться, насыщаясь новым содержанием, оптимальная модель 
межгосударственных отношений, отвечающая коренным национальным интересам 
народов России и Китая и пользующаяся их всемерной поддержкой. Наши 
государства опираются на широкое совпадение базовых приоритетов – как в сфере 
внешней политики, так и в экономике, науке и технике, имеют хорошие 
перспективы расширения взаимодействия в области культурных обменов, 
образования, здравоохранения, во многих других областях.  

Выступая в 2001 году на церемонии, посвященной подписанию Договора, 
Президент России процитировал китайскую мудрость: «Дорога сама не 
прокладывается, дело само не делается». Спустя десять лет мы можем с 
удовлетворением оглянуться на пройденный путь – совместными с китайскими 
друзьями усилиями нам удалось реализовать немало начинаний, важных и 
полезных для двух стран, для наших народов.  

Прошедшие после заключения Договора годы отмечены динамичным 
развитием всех направлений российско-китайских отношений, которые по многим 
показателям вышли на самую высокую в истории ступень. Поддерживается 
интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях, качественно укрепилось 
политическое взаимодоверие.  

Важнейшим, без преувеличения историческим событием последнего 
десятилетия стало окончательное урегулирование вопроса о российско-китайской 
границе.  

 
5. Последовательный перевод с турецкого языка на русский  

аудиоматериала профессионального содержания (2 отрывка по 1000-1100 
печатных знаков) 

 
Типовое задание 
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euronews: Sayın Başbakan, euronews’e hoşgeldiniz. Gayrisafi yurtiçi hasılanın 
yüzde 12.7’sine denk gelen beklenmedik yüksek bütçe açığı, ülkenizin finansal 
kredibilitesini tehlikeye attı. Gelecekte ulusal istatistiklerdeki oluşabilecek kötü tabloya 
karşın nasıl bir hazırlık içindesiniz? 

George Papandreu: Evet haklısınız. Bir kredibilite açığımız var. Ve şimdi 
Yunanistan‘ı finansal açıdan güvenilir yapmak istiyoruz. Bence bu, bizim şu andaki en 
büyük problemimiz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız ilk şey ise istatikleri tutmak için 
bağımsız bir ajans kurma önerisini Parlamentoda oylamaya sunmak. Aslında sadece 
bağımsız bir ajans değil, bu aynı zamanda Eurostat‘ın da tabloda yer alacağı bir ajans 
olacak. 

Ve ikincil olarak Parlamento için de özel bir bölümümüz olacak, parlamenterler 
buradan verileri kontrol edebilecek. Yani Parlamento’dan devlete bütçeye uyguladığımız 
her adım doğru yollardan takip edilebilecek ve tüm istatistiklerimiz şeffaf olacak. Biz 
şeffaflık hükümetiyiz. Biz kötü yönetimin etkilerini kaldırmaya, yolsuzluk ve 
kayırmacılığa savaş açmak için geldik. Çünkü bunlar yüzünden kaynaklarımızı kaybettik. 
Ve bu hem bizim hem de Yunan halkı için hayati önem taşıyor. 

Второй год / 3 семестр 
Зачетные требования 

 
1. Письменное резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного 

научного сообщения (4-5 мин.) 
 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания  

(2200-2300 п.зн. со словарем) 
 

Типовое задание 
Визит Медведева в Турцию завершился встречей с бизнесменами 

 
Анкара, 13 мая. Визит президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 

в Турцию завершился участием в работе Российско-турецкого делового форума. 
Как сообщает пресс-служба Кремля, в форуме также участвовал и президент 
Турецкой Республики Абдуллах Гюль. 

Выступая на встрече с представителями бизнес-сообщества, президент России 
дал высокую оценку двусторонним экономическим связям, а также отметил их 
огромные перспективы. Президент Медведев напомнил, что был создан 
специальный Совет сотрудничества на высшем уровне. 

«Было подписано много документов, часть этих документов как это водится, 
рождалась в спорах, в сложностях, в компромиссах. Но самое главное, что это 
произошло, и сегодня я могу с удовлетворением еще раз, уже в этом зале, где 
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присутствуют представители бизнеса, сказать, что тот объем контрактов, который 
был подписан, создает для наших стран инвестиционные возможности, 
превышающие 25 миллиардов долларов. Я подчёркиваю, это именно инвестиции, а 
не торговый оборот, который может меняться год от года», - отметил президент 
Российской Федерации. 

По его словам, перед представителями властей и бизнеса обеих стран стоит 
масштабная задача – через несколько лет выйти на 100 миллиардов долларов 
торгового оборота. 

«Если мы сможем сделать это, то Россия и Турция превратятся в крупнейших 
внешнеторговых партнеров. Это тот уровень, который достоин потенциала наших 
стран. И я уверен, что все присутствующие здесь постараются внести свою лепту в 
эти 100 миллиардов», - заявил Медведев. 

Российский лидер уверен, что очень важны вложения в такие сферы, как 
текстильная, пищевая промышленность, химическая, деревообрабатывающая, 
сельское хозяйство. 

«Сегодня был подписан целый набор хороших решений. Я бы даже сказал так: 
это эксклюзивные решения, ориентированные на Турцию как на очень близкого 
нам партнера. Это электронная и электротехническая промышленность, вообще 
все, что относится к high technology. Считаю, что здесь есть чем позаниматься. И за 
этим, действительно, будущее», - пояснил он. 

Президент Российской Федерации полагает, что Турции и России нужно 
обязательно подумать о том, чтобы кардинальным образом расширить 
использование национальных валют. «Мы вполне можем сделать так, чтобы 
значительная часть торгового оборота обслуживалась с использованием рублей и 
лир», - сказал он. Кроме того, по словам Медведева, необходимо создать 
совместный банк или даже совместные банки, потому что 40, а то и 100 
миллиардов торгового оборота требуют своих банковских инструментов. 

Государственный экзамен 
 

1. Зрительно-письменный перевод с турецкого языка на русский 
специального текста профессионального характера  

(2500-2600 печатных знаков со словарем) 
 

Типовое задание 
 

Kongreye açılım damgasını vurdu 
AKP, 3. olağan kongresini büyük bir katılım ve coşkuyla tamamladı. ASKİ Spor 

Salonu’nun içi kadar dışı da bir miting alanı gibiydi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın alternatifsiz tek lider olduğunu kanıtladığı 3. 

olağan kongreye “açılımın damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. 
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Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının yanı sıra açılımla ilgili bir kongre bildirisinin 
yayımlanması da bunu gösteriyordu. 

Yeni slogan 
Bir önceki kongre ve seçim sürecini, “Durmak yok, yola devam” sloganıyla yürüten 

iktidar partisi, bu kez, “Biz birlikte Türkiye’yiz” sloganı ve anlayışıyla Kürt sorununu 
esas alan bir yeni misyona yöneleceğinin açık işaretini verdi. 

Erken seçim söylentilerinin de yaygınlaştığı bir süreçte Başbakan Erdoğan’ın 
açılımı önceleyen bir tutum alması önümüzdeki döneme büyük bir risk alarak girmeyi 
göze aldığını da gösterdi. 

Kürt sorunu gibi çok hassas bir konuda atacağı adımların önümüzdeki seçimi nasıl 
etkileyeceği çok önemli. Başbakan Erdoğan’ın sözlerinden açılım politikasıyla sandıktan 
daha da güçlü çıkacağına inandığı anlaşılıyor. Aksi durumda ise doğacak siyasi faturayı 
da ödemeye hazır bir duruş sergiledi.  

Başbakan’ın bu tutumuna bakarak, siyasi geleceğini büyük ölçüde Kürt sorununun 
çözümüne bağladığını söyleyebiliriz. 

Millet-vatandaşlık tercihi 
Başbakan Erdoğan’ın siyasetini kimlik konusunda girdiği yeni bir anlayışa 

kilitlediğini de belirtebiliriz. 
Özellikle açılım tartışmaları sürecinde Başbakan’ın alt kimlik-üst kimlik 

konusunda, “vatandaşlık bağı”nı çözüm olarak gördüğü dün bir kez daha net olarak 
anlaşıldı. 

Geçmiş iktidarları etnik vurgular yaparak toplumu bölmekle suçlayan Başbakan 
Erdoğan, Türk kimliğini de etnik kimlikler arasında saydı. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, 
Roman gibi etnik kimlikleri saydıktan sonra bunların alt kimlik olduğunu vurguladı. 
Hepsinin üst kimliği olarak ise “vatandaşlığı” gösterdi. 

Bu anlayış, bütün etnik gruplar için üst kimlik olarak tanımlanan, “Türk milleti” 
yaklaşımından çok farklı. Başbakan Erdoğan’ın, “Türk milleti” kavramından çok,  

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” kavramını ortak bir kimlik olarak görmesi 
kuşkusuz muhalefetin sert eleştirilerine muhatap olacaktır. Vatandaşlık gibi hukuki bir 
bağı millet kavramının üzerine çıkarması açılım sürecinde iktidarın “anahtar” olarak bu 
kavramı kullanacağını gösteriyor. 

Her kesime mesaj 
Başbakan Erdoğan, kongre konuşmasında her kesime sıcak mesajlar göndermeye 

özen gösterdi. Etnik ve dinsel bağlamda bütün kesimlerin simge isimlerini zikrederek, 
“Biz birlikte Türkiye’yiz” sloganından ne anlaşılması gerektiğini göstermeye çalıştı. 
“Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş, Pir Sultan” vurguları yaparak sevgi ve hoşgörü 
mesajları veren Başbakan, hem Sünni hem Alevi kesimden simge isimleri överek 
mümkün olan en geniş tabana hitap etmeye çaba gösterdi.  

Başbakan Erdoğan’ın verdiği mesajlar, iktidar partisinin, önümüzdeki döneme Kürt 
sorununu çözme iddiasıyla gireceğini bir kez daha gösterdi. 
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2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на турецкий 
специального текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных 

знаков со словарем) 
 

Типовое задание 
Реджеп Тайип Эрдоган: Мы находимся на пороге новой стадии наших 

отношений с Россией 
Цель Турции — находить новых друзей, а не создавать врагов 

 
В рамках своего официального визита в Россию МГИМО посетил премьер-

министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава турецкого правительства прибыл в 
Университет в сопровождении представительной делегации, и, после беседы с 
ректором выступил перед студентами. Представляя гостя, Анатолий Васильевич 
Торкунов отметил, что визит в МГИМО фигуры такого масштаба - значимое 
событие для Университета, его преподавателей и студентов.  

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, также поблагодарил руководство вуза 
за предоставленную ему возможность встретиться с молодым поколением 
российских дипломатов, с теми, кто в недалеком будущем будет играть значимую 
роль во внешней политике России.  

«В мире происходят очень быстрые изменения, что, в свою очередь, 
постоянно, требует от игроков на мировой арене принимать соответствующие 
ситуации решения. Ни одна страна не может пассивно следить за событиями, а те, 
кто идет по такому пути, обречены на крах», - так начал свое выступление 
премьер-министр Турции.  

В своей речи политик коснулся основных аспектов внешней политики Турции 
и главных проблем современности: финансового кризиса, нищеты, терроризма, 
нелегальной миграции, изменения климата. «Наша страна находится на стыке 
континентов и цивилизаций, между Азией, Европой и Африкой, между Балканами 
и Кавказом. Мы стараемся поддерживать диалог со всеми нашими соседями, 
поэтому Россия для нас очень важна, также как и Грузия, Сирия, Ирак, Болгария и 
Греция. Мы ведем контакты в духе развития мира и партнерства. Мы прилагаем 
усилия для установления стабильности в регионе», - подчеркнул Реджеп Эрдоган.  

По мнению политика, движущей силой любого партнерства являются 
экономические отношения. Чтобы проиллюстрировать свой тезис, Эрдоган привел 
статистику по товарообороту между Турцией и Россией за 2008 год - 38 
миллиардов долларов.  

Это абсолютный максимум за всю историю отношений двух стран. По словам 
премьера, данные за 2009 год, несомненно, будут скромнее, но уже в 2010 году 
регресс будет преодолен. Аналогично высоки цифры взаимных инвестиций в 
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турецкую и российскую экономику, но Турция не намерена останавливаться на 
достигнутом и призывает расширять горизонты сотрудничества.  

«Мы находимся на пороге новой стадии наших отношений», - заявил Реджеп 
Тайип Эрдоган. По его словам, будет обсуждаться много вопросов, но один из 
ключевых - работа межправительственного совета Россия-Турция, 
сформированного по инициативе обеих сторон. Первое заседание этого совета 
состоится уже в этом году.  

3. Написание аналитического резюме на турецком языке (1800-2000 п.зн.) 
на заданную тему профессионального характера 

 
Типовое задание 

1. Региональные направления внешней политики Турции: Турция и Балканы. 
Турецко-греческие отношения. Кипрская проблема. Турция и Средиземноморье. 

2. Региональные направления внешней политики Турции: Турция и Кавказ. 
Турция и Средняя Азия. Турция и армянский вопрос. 

3. Место Турции в исламском мире. Турция и проблема ближневосточного 
урегулирования. 

4. Турецко-американские отношения. Турция и НАТО. Участие Турции в 
миротворческих операциях. 

5. Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности. 
6. Основные направления внешней политики России. Россия в 

международных организациях. Региональные направления внешней политики 
России. 

4. Зрительно-устный перевод с турецкого языка на русский и с русского 
языка на турецкий без подготовки специального текста профессионального 

содержания (1700-1800 печатных знаков и 1500-1600 печатных знаков) 
 

Типовое задание 
 

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Türkiye'yi saf dışı bıraktı 
"Libya Savaşını başlatan Sarkozy, Türkiye'yi saf dışı bıraktı, operasyon amacından 

saptı. Bu sözler Ak Parti Milletvekili ve NATO Parlamentosu üyesi Vahit Erdem’e ait. 
Türkiye'nin NATO'daki en yetkili ismi olan Erdem Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı, 
Türkiye'nin operasyona neden karşı olduğunu açıkladı.  

Sayın Erdem, savaşa karşı Türkiye'nin bir itirazı söz konusu neden? 
Şimdi önce Birleşmiş Milletler bir karar aldı. Bu harekatta öncelikle 3 önemli husus 
vardı. İlk plan aynen şöyleydi: 

1 - Libya'ya uçuş yasağı getirilerek, Kaddafi saldırılarının önlenmesini sağlamak.  
2 - Kaddafi'ye yönelik silah ambargosu uygulamak.  
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3 - Libya halkına yönelik olası bir katliamı önlemek.  
Ama sonrasında bu iş amacından saptı. 

Neden saptı amacından?  
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Cumartesi günü aniden bir toplantı yaptı ve bu 

toplantıya Türkiye'yi dahil etmedi. Neticede apar topar alınan bir kararla harekat başladı. 
Türkiye burada saf dışı bırakılmaya çalışıldı. Sayın Başbakanımızın da bu duruma bir 
tepkisi oldu. 

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin amacı ülkesinde prestij kazanmak mı? 
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hem iç politikaya oynuyor… Hem de Türkiye'yi saf 

dışı bırakmaya çalışarak böyle bir hamle yaptı. Ama bizim buna itirazımız var, çünkü 
Libya ile kökleri olan bir ülkeyiz, biz orada kan dökülmesini istemiyoruz ve haklı olarak 
Türkiye adına bu itirazımızı sürdüreceğiz. 

Savaşta şu anki durum nedir? 
Operasyon amacının dışına çıktı. Önce Birleşmiş Milletler ardından Amerika 

Başkanı Obama, operasyonun sınırlı olacağını, süreli olacağını açıkladı. Ama ne sınır 
kaldı ne de süre. Ne zaman biteceği belli değil. Dediğim gibi bu sadece bir uçuş yasağı 
uygulanarak Kaddafi'yi önleme operasyonu olacaktı ancak Fransa'nın hamlesi ile hava 
saldırısına dönüştü. Şimdi bizim Türkiye olarak bu konuda ciddi kaygılarımız var, 
başbakanımız da bu kaygıyı net bir dille ifade etti. Bundan sonra Türkiye bu duruşuna 
devam edecek ve orada kan dökülmemesi için elinden geleni yapacak.  

 
 

Турция и Туркменистан: экономические отношения между двумя 
странами динамично развиваются 

 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов находился с 

официальным визитом в Турции по приглашению президента Турции Абдуллаха 
Гюля.  

Президент Турции Абдуллах Гюль отметил, что на переговорах с президентом 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым стороны достигли единства 
взглядов по вопросу существования богатого потенциала в различных сферах 
двусторонних отношений, что позволит вывести сотрудничество на качественно 
новый уровень.  

Президент Гюль, в частности, сказал следующее: «В ходе переговоров с 
господином президентом мы достигли единства взглядов по вопросу 
существования богатого потенциала в различных сферах двусторонних отношений, 
что позволит вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Мы полны 
решимости максимально эффективно и продуктивно использовать данный 
потенциал. Наряду с проблематикой двусторонних отношений мы также 
обменялись мнениями по целому ряду международных и региональных проблем. С 
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удовлетворением мы констатировали, что по данным вопросам наши точки зрения 
в значительной степени совпадают и имеют много общего». 

Президент Бердымухаммедов отметил, что экономические отношения между 
двумя странами динамично развиваются. При этом президент подчеркнул, что 
турецкие компании успешно работают и в других сферах экономики 
Туркменистана, и, в этой связи, туркменская сторона планирует и впредь 
плодотворно сотрудничать с турецким бизнесом.  

Президент Бердымухаммедов подчеркнул, что в ходе переговоров получило 
обсуждение состояние сотрудничества в научной и культурной сферах. По мнению 
президента Туркменистана соглашения, подписанные между двумя странами, 
послужат делу укрепления двусторонних отношений в этих областях. 

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

 
Типовое задание 

 
1. Господин Намык! В прессу проникла информация о том, что один из 

американских военных представителей находился с ознакомительным визитом в 
Искендеруне. Не могли бы Вы нам рассказать, в чем заключалось содержание и 
цель данной поездки? 

(SORU: Geçtiğimiz günlerde bir Amerikalı subayın İskenderun limanında 
incelemelerde bulunduğuna dair haberler basına yansımıştı. Bu incelemenin içeriği ve 
amacı hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz acaba? ) 

CEVAP: İskenderun’da bir Amerikalı askeri heyete bir brifing verildiği ve bunun 
da Genelkurmay’ın izni tahtında yapıldığı tarafımızdan bilinmektedir. Yine bir hususu da 
vurgulamak isterim. Biliyorsunuz ABD ile bir Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmamız mevcuttur. Bu çerçevede, bu tür toplantılar ve karşılıklı işbirliği çalışmaları 
yapılmaktadır.  

 
2. На заседании Европейской комиссии по вопросу Турции разгорелись 

жаркие споры. Вплоть до того, что на вчерашнем заседании президиума 
смешанной парламентской комиссии европейские парламентарии потребовали 
включить в повестку дня вопрос культурных прав курдов и событий на юго-
востоке Турции. Ожидается ли какая-нибудь реакция министерства иностранных 
дел в ответ на эти шаги? 

(SORU: Avrupa Komisyonu oturumunda tartışmalar Türkiye üzerine yoğunlaştı. 
Hatta Karma Parlamento Komisyonunun dünkü Divan toplantısında, Avrupalı 
parlamenterler, Kürtlerin kültürel hakları ve Güneydoğu’daki gelişmeler konusunun 
gündeme alınmasını istiyorlar. Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda bir tepkisi olacak mı?) 
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CEVAP: Değerli arkadaşlarım, sizler nasıl Türkiye’deki gelişmeleri izliyorsanız, 
AB ülkeleri de elbette ki ülkemizdeki gelişmeleri takip etmektedir. Ancak, Bakanlığımız 
veya herhangi bir kurumumuz nezdinde, özellikle son olaylara bağlı olarak bir girişim 
yapılmış değildir. Sadece, sizin de belirttiğiniz gibi, Komisyon Sözcüsü son olaylarla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu’da PKK’dan kaynaklanan ciddi bir 
terör tehdidinin olduğunu açık bir şekilde teyit etmiştir. Aynı şekilde, ABD Dışişleri 
Bakanlığı, Sözcüsü vasıtasıyla yaptığı bir açıklamada, PKK’yı şiddetle kınamıştır. Özetle 
ifade etmek istediğim husus, herkes burada terör örgütünün ciddi bir provokasyonunun 
olduğunun farkındadır ve bu konuya da bu açıdan bakmaktadırlar.  

 
3. В письменной заявлении, опубликованном американским посольством два 

дня тому назад, по вопросу событий в юго-восточной Анатолии была использована 
фраза «мы призываем стороны занять взвешенную позицию». Принимает ли 
министерство иностранных Турции формулировку «стороны»? 

(SORU: Amerikan Sefareti’nden iki gün önce yapılan yazılı bir açıklamada, 
Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylarla ilgili “tarafları itidale davet ediyoruz” 
şeklinde bir ifade kullanıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı “taraflar” ifadesini kabul ediyor 
mu?) 

 
CEVAP: Bu açıklamanın metnini iyi okumak lazımdır. Bunu siz Türkçesinden 

herhalde okudunuz. İngilizcesine de bakmak gerekir. İnceleyip size bu konuda cevabını 
veririm.  

 
4. В связи с событиями в Диярбакыре готовится ли Турция предпринять 

какие-либо шаги в мире и в первую очередь в странах ЕС с точки зрения 
прояснения своей позиции, занимаемой вот уже долгое время в отношении 
Курдской рабочей партии? По крайней мере, ведется ли работа по разъяснению 
последних событий? 

(SORU: Diyarbakır’daki olaylarla ilgili olarak, Türkiye uzun süredir savunduğu 
PKK ile ilgili tezlerine hakkında, başta AB ülkeleri olmak üzere, dünyada yeniden bir 
girişime hazırlanıyor mu? Son meydana gelen olaylarla ilgili en azından bilgilendirmeye 
yönelik böyle bir çalışması var mı?) 

 
Terör örgütünün faaliyetleri ve bu bağlamda Türkiye’nin düşünce ve görüşlerinin 

muhataplara son zamanlarda iletilip iletilmediğini sordunuz. Biz bu bilgilendirme 
sürecini ve PKK’nın faaliyetlerini muhataplarımıza iletme, bu örgütün eli kanlı bir terör 
örgütü olduğu hususunu en açık bir şekilde muhataplarımıza anlatma çabalarımızı her 
zaman devam ettirdik, bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu konuda, özellikle son 
yıllarda çok büyük mesafe alındığını hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Biz yıllardır terörün 
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hiçbir türüne göz yumulmaması gerektiğini, terörle kararlılıkla ve kolektif bir mücadele 
yapılmasını vurguluyorduk. 

6. Реферативное изложение с элементами дискуссии на турецком языке 
специальной статьи профессионального содержания на русском языке (3000-

3500 печатных знаков) 
 

Типовое задание 
 

Турция "отвязала" свою внешнюю политику от американского курса 
 

Аналитики в арабских столицах шутят, что скоро в регионе Ближнего Востока 
не останется ни одной проблемы, в урегулировании которой не принимала бы 
участия турецкая дипломатия. Ее шеф Ахмет Давутоглу вполне может снискать 
лавры главного миротворца в 2009 году. Так, несмотря на все скептические 
прогнозы, совершен исторический прорыв в отношениях с соседней Арменией. 
"Футбольная дипломатия" принесла свои плоды, и сегодня президент Серж 
Саргсян покажется со своим турецким коллегой Абдуллахом Гюлем на почетной 
трибуне стадиона в городе Бурса, где состоится отборочный матч чемпионата мира 
2010 года.  

А буквально накануне сирийские и турецкие министры "снесли" последний 
шлагбаум на совместной границе, к северу от Алеппо. Сделан небывалый по 
смелости шаг: между двумя соседними странами открыто свободное перемещение 
граждан и грузов, отменены въездные отметки в паспортах. Это решение стало, по 
словам Давутоглу, "показателем уровня обоюдного доверия". А ведь 20 лет назад 
Турция и Сирия чуть было не оказались на грани войны из-за курдского вопроса. 
Теперь же глава сирийского МИД Валид Муаллем назвал Курдскую рабочую 
партию "террористической организацией".  

В Алеппо и пограничном городе Гази Антаб во вторник состоялось первое 
заседание Высшего сирийско-турецкого совета по стратегическому партнерству на 
министерском уровне. Обратило на себя внимание заявление министра обороны 
Сирии Али Хабиба о скором проведении совместных военных учений с турецкими 
вооруженными силами, которые, по его словам, будут "более солидными, чем 
символические игрища весной этого года". Генерал дал понять, что в Дамаске 
пришли в восторг от решения Анкары отменить в последний момент крупные 
маневры с израильскими ВВС в Восточном Средиземноморье с участием стран 
НАТО. Соединенные Штаты, напротив, подвергли резкой критике Анкару за 
беспрецедентный демарш. Однако региональные наблюдатели прочли в этом шаге 
стремление турецкого правительства отмежеваться от причастности к любой 
возможной военной авантюре в отношении Ирана, над которым вновь сгущаются 
тучи. Кроме того, как пояснил Давутоглу, турки, которые болезненно 
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отреагировали на непропорциональную по своей жестокости израильскую 
операцию в секторе Газа, чувствительно воспринимают сейчас события вокруг 
иерусалимской мечети Аль-Акса. 

Как отмечает политолог Самир Сальха, правящая в Анкаре Партия 
справедливости и развития отошла от прежней традиционной увязки внешней 
политики Турции с курсом, который проводят на Ближнем Востоке США и 
Израиль. Провозгласив открытость к странам, входившим 100 лет назад в 
османские владения, Эрдоган и его соратники сумели поднять на небывалой 
уровень позиции Турции в исламском мире. Турки, указывает Сальха, "оказались 
неожиданно как раз теми партнерами, в которых нуждается расколотый арабский 
мир". Анкара извлекла пользу из многолетних близких связей с Израилем для 
напористой посреднической дипломатии, которая в прошлом году привела к 
разблокированию мирных контактов на сирийско-израильском направлении 
мирного процесса. "Если бы израильтяне послушали наших советов, то уже давно 
бы возобновились переговоры с палестинцами", - посетовал Давутоглу.  

А недавно Турция взяла на себя трудную миссию по нормализации сирийско-
иракских отношений, которые обострились после взрывов в Багдаде 19 августа, 
повлекших за собой человеческие жертвы. Благодаря челночной миссии главы 
турецкого МИД удалось снять остроту в конфликте и убедить иракцев не 
форсировать создание Международного трибунала по расследованию военных 
преступлений. 

7. Последовательный перевод с русского языка на турецкий 
аудиоматериала профессионального содержания  
(3 отрывка общей продолжительностью 3,5 - 4 мин.) 

  
Типовое задание 

Ali İhsan Aydın 
euronews: 
Sayın Cumhurbaşkanı euronews’e hoşgeldiniz. 
Abdullah Gül 
Türkiye Cumhurbaşkanı: 
Teşekkür ederim 
euronews:  
Türkiye’nin bolgesinde son yıllarda geliştirdiği yakın ilişkiler nedeniyle Batı’da 

ciddi bir tartışma doğmuş durumda. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye, Batı’dan yönünü 
dönüyor mu, eksen mi değiştiriyor? 

Abdullah Gül: 
Bir süredir Türkiye üzerinde bu tip tartışmalar yapılıyor. Bunları izliyorum ve 

bunlarla ilgili kanaatlerimi de hep şöyle belirtiyorum: Bunlarin hepsi yanlış şeylerdir. 
Bunların bazıları kasıtlı, bazıları bilgisizlikten dolayı yapılan yorumlardır. Türkiye’nin 
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istikameti gayet açıktır. Türkiye, en gelişmiş standartlara ve ekonomik standartlara 
ulaşmak için çalışıyor. Bu bakımdan değerini yükseltiyor. Bu bakımdan anayasasını 
değiştiriyor ama aynı zamanda da jeopolitiğin verdiği imkanlardan da faydalanıyor. 
Tarihten, geçmişten gelen avantajlarından da faydalanıyor. Dolayısıyla çok yönlü bir 
politika takip ediyor. 

euronews:  
Kasıtlı dediniz. Kasıtlıdan neyi ima ettiniz? 
Abdullah Gül:  
Şöyle yani, Türkiye’nin eski takip ettiği politika yanlış bir eksen üzerindeydi. Şimdi 

bir ülke düşünün ki komşularıyla daima problemli, komşularıyla ticareti minimum 
seviyede, ekonomik ilişkileri minimum seviyede. Böyle bir şey olamaz. Adeta Türkiye 
bir çıkmaz sokak gibiydi eskiden. Şimdi ise böyle değil. Türkiye, bir kavşak olmuş 
vaziyette. Almanya’yla Fransa’nın ticaretine bakın. Kanada’yla Amerika’nın ticaretine 
bakın. Komşu başka ülkelerin ticaretine bakın. Hepsi ticaret hacimlerinde en yüksek payı 
alırken, Türkiye’nin ticareti komşularıyla çok azdı. Bu yanlış bir eksendi doğrusu. O 
açıdam Türkiye, esas doğru bir eksen üzerine oturuyor. 

euronews: 
Son NATO zirvesinde, sizin de çabalarınızla, NATO’nun yen, füze savunma 

sistemine karşı bir hedef ülke belirtilmedi. Geren İran, gerek herhangi bir ülke. Fakat 
Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirve çıkışında yaptığı açıklamada, ‘biz, kediye, 
kedi deriz’ şeklinde konuşarak, hedefin İran olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Abdullah Gül: 
Şimdi o açıklamadan ziyade, bizim davranışımız prensipli ve ilkeli bir davranıştı. 

NATO, bildiğiniz gibi bir savunma örgütüydü. NATO, bir saldırı örgütü değil ve NATO, 
bir ülkeyi hedef almaz, bu sistemde de kimde füze varsa, kim füze geliştiriyorsa, ona 
karşı tedbir alındı. Yarın, bugün, füzesi olmayan, başka balistik füzeye sahip olan ülkeler 
ortaya çıkabilir. Dolayısıyla onlar da bu sistemin içerisine girmiş oldular. O açıdan 
bizimki daima ilkeli ve prensipli bir şeydi. Burada bir genel tehdit değerlendirmesi 
yapıldı. Yoksa belli ülkeleri tek tek ortaya çıkartırsanız, yanlış yaparsınız. Hadi başka 
ülkeden gelirse ne yapacaksınız? 

euronews:  
Peki NATO’nun kuracağı bu füze sistemini NATO üyesi dışındaki, özellikle 

İsrail’in de bu şemsiye altında değerlendirilmesi fikrine nasıl bakıyorsunuz? 
Abdullah Gül:  
Öyle bir şey sözkonusu değil, asla sözkonusu değil. Çünkü tamamen NATO üyesi 

ülkelerle ilgili. İsrail, NATO üyesi ülke olmadığı gibi, NATO’yla bir işbirliği de 
sözkonusu değil. Dolayısıyla bunlar kesinlikle doğru değil ve böyle bir şey de olamaz. 
Yani ilke olarak da açıkça söylüyorum. Böyle bir şey sözkonusu olamaz. NATO 
imkanları, İsrail tarafından kullanılamaz. 
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euronews: 
Türkiye, son yaşanan Mavi Marmara olayında sonra İsrail’i hala dost ve müttefik 

bir ülke olarak görüyor mu Ortadoğu’da. 
Abdullah Gül: 
Şimdi tabii ki Mavi Marmara birçok şeyi değiştirdi. Açık söyleyeyim birçok şeyi. 

Çünkü Akdeniz’in ortasında bir insani yardım yapmak için giden gemilere uluslararası 
sularda İsrail ordusu saldırdı ve maalesef orada birçok insanı da öldürdü. Bunu bizim 
unutmamız mümkün değil açıkçası. Uluslararası hukuka bağlı olan bir ülke, Birleşmiş 
Milletler’e üye olan bir ülke, uluslararası hukukun gereğini süratli bir şekilde yaparak 
bunu telafi edebilirdi. İsrail, henüz bunu telafi etmiş değil. O bakımdan, bizim bunu 
unutmamız sözkonusu değil. 

euronews: 
İsrail, Türkiye’nin dostluğunu kaybetti mi? 
Abdullah Gül: 
Şüphesiz ki. Yani Türkiye’nin, Türk halkının dostluğunu kaybetti. 
euronews: 
İran meselesinin, İran’ın nükleer sorununun ele alınmasında Türkiye ve Batı 

arasında bir farklılık görünüyor. Batı’da bir kaygı var, Türkiye ise, daha çok diplomatik 
yollar üzerinde duruyor ve bu noktada Türkiye ile Batı arasında güvenlik noktasında algı 
farklılığı mı sözkonusu? 

Abdullah Gül: 
Hayır. Şöyle, Türkiye, komşusuyla ilgili bir konuda tabii ki çok hassas olacaktır. 

Biz şaka konuşmuyoruz. Diplomasi değilse, savaş alternatifi. Irak’ta böyle olmadı mı? 
Diplomasiyle çözülemedi, sonunda savaş yaşandı. Bu savaşın bütün maliyetlerini kim 
ödedi? Tabii ki Irak halkı ödediği gibi, çevresi de ödedi.  

euronews: 
Avrupa Birliği’yle ilgili bir sorumuz olacak. Müzakere fasıllarının yarısından 

fazlası bloke edilmiş durumda ve Türkiye’de AB’ye destek ciddi oranda yüzde 70’lerden 
yüzde 30’lara, 38’e düşmüş durumda. Gelinen noktada siz, Türkiye’nin AB üyeliğine 
inancınızı koruyor musunuz? O noktada hala inancınız var mı? 

Abdullah Gül: 
Biz, Avrupa Birliği’ni bir devlet politikası olarak görüyoruz. Partiler üstü bir mesele 

ve bu konuda çok kararlıyız. Bizim için stratejik bir konu bu. Ayrıca 2005’te müzakereler 
başladı ve müzakerelere imza atan liderlerin hala bazıları görev başında, bazıları da 
hemen hemen hepsi de hayatta. Dolayısıyla hiç kimse attığı imzayı unutamaz.  

euronews: 
AB üyeliği olmazsa, Türkiye’nin bir B planı var mı? Farklı bir projesi var mı? 
Abdullah Gül: 
Türkiye’nin herhangi bir B planı yok ama müzakere sürecini biz başarıyla 

tamamlasak ve Avrupa Komisyonu, ‘evet, Türkiye hazır’ dese bile iş bitmiyor, 
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biliyorsunuz. Bazı üye ülkeler Türkiye’yle ilgili referandum yapacaklar. Onlar nedir, 
bilmiyoruz. O zaman Türk halkı ne der onu da bilmiyoruz. Belki de Türk halkı, Norveç 
gibi de davranabilir. Ama burada yanlış olan şey, Türkiye’nin müzakere sürecini 
engellemek. Bu, dar vizyonlu bir şeydir. Maalesef, bazıları stratejik vizyondan çok uzak 
yaklaşıyor. Çok küçük ve günlük problemlerle hareket ediyorlar.  

euronews: 
Türkiye, son dönemde demokratikleşme yolunda çok cissi adımlar attı. Özellikle 

referandumla. Fakat aynı zamanda, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olarak 
görülen basın özgürlüğünde çok daha farklı bir tablo var ve kötü bir yerde. Bu, bir çelişki 
değil mi? Nasıl açıklıyorsunuz? 

Abdullah Gül: 
Tabii ki basın özgürlüğü demokrasinin temel ilkelerinden birisi. Ülkeyi şeffaf hale 

getirir ve aynı zamanda da yönetimleri kontrol eder. O bakımdan biz, Türkiye’deki basin 
ozgürlüğüne cok önem veriyoruz ve bu bağlamda çok büyük değişiklikler de yapıldı. 
Ama maalesef son dönemlerde birçok gazeteci icin farklı sebeplerden çok davaların 
açıldığını gördük. Bu, bizi de tedirgin etti. Bunun için zaten ilgili bakanlığa hemen bir 
tedbir almaları gerektiğini söyledim ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bildiğim 
kadarıyla yakında bir yasa değişikliği sözkonusu olacak. 

 
8. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 

дипломатом» 
 

Типовой перечень тем 
1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Турции 

в мире и регионе. 
2. Общий регионоведческий профиль Турции. 
3. Отражение основных направлений внешней политики Турции в системе 

международных и региональных отношений. 
4. Ситуация и отношения в «тюркском» мире. Отношения Турции с 

арабскими странами. 
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. 

Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 
6. Региональные конфликты и посредническая роль Турции. 
7. Проблема ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия. 
8. Глобализация и Турция. Глобальные проекты и Турция. Вопросы 

демократизации и интеграции в регионе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

1. Основная литература: 
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- 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" 

- А.А.Костюхин. Турецкий язык: политический дискурс: учеб.пособие с 
мультимед прилож. / А.А.Костюхин; под.ред. А.В.Штанова ; Моск. гос. ин-т  
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. языков стран 
Ближнего и Среднего Востока. – М.: МГИМО –Университет, 2016. – 70, [1] с. ББК 
81.2Тур, ISBN 978-5-9228-1415-7. 

2. Дополнительная литература: 
- 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 

- Е.Оганова, С.Воробьева. Турецкий язык. Учебное пособие по переводу 
турецко-российской прессы. Издательство: Восточная литература, 2013. ISBN 978-
5-02-036523-0. 

 
3. Мультимедийное обеспечение, базы данных: 
- 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 
 
4. Интернет-ресурсы: 
- 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 
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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) 

 
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 (профессиональный). 

Турецкий язык» 
образовательной программы по направлению подготовки «Международные 

отношения» (41.04.05)  
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___» _____________2018 года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ 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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