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1. Общие положения

1.1. Данная программа составлена на основании государственного образовательного 
стандарта по направлению 531100 Лингвистика № 1179/1 от 15 сентября 2015 г.

1.2. Целью государственной аттестации является установление соответствия выполнения 
профессиональных задач, уровня образованности, культуры выпускника квалификационным 
требованиям, выявления степени подготовленности к научно-исследовательской работе и к 

педагогической деятельности.

1.3. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает государственный экзамен по 
основному иностранному языку (французский, немецкий, турецкий) и государственный 
экзамен по второму иностранному языку (английский, французский, 
немецкий),позволяющие выявить теоретическую и практическую подготовку к решению 
профессиональных задач. Государственные экзамены должны иметь, как правило, 
междисципленарную направленность и позволять выявить уровень подготовленности 
бакалавра к решению практических профессиональных задач.

Итоговая государственная аттестация также проводится в виде защиты 
квалификационной работы. Как правило, студенты имеют право выбора: защищать ВКР или 
сдавать государственный экзамен (французский, немецкий, турецкий). К защите ВКР 
допускаются, как правило, студенты, которые в течение учебного процесса показали 
высокую профессиональную подготовку. Студенты, которые защищают ВКР, не сдают 
государственный экзамен по второму иностранному языку.

Таким образом,по кафедре англистики и МК все студенты защищают ВКР. По 
кафедре французского языка студенты сдают государственный экзамен по «Основному 
иностранному языку» и по «Второму иностранному языку»,по кафедре германистики и МК 
студенты -  отличники защищают ВКР, остальные студенты сдают государственный экзамен. 
Студенты -  отличники ОЯП защищают ВКР, остальные сдают государственный экзамен по 
«Основному иностранному языку» и по «Второму иностранному языку».

1.4. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

лингводидактическая деятельность:
© применение на практике действующих образовательных стандартов и программ,
© использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий;
о применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 

обучение и оценки качества результатов качества обучения 
® проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания 
переводческая деятельность:

® обеспечения межкультурного общения в различных профессиональных сферах,
• выполнение функции посредника в сфере межкультурной коммуникации



® использование видов приемов и технологий перевода с учетом характера 
переводческого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта;

• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области перевода;

• составление словников, методических рекомендаций в профессионально
ориентированных областях перевода; *

консультативно-коммуникативная деятельность:
участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 
использованием нескольких рабочих языков;

• применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 
коммуникации;

• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 
коммуникации;

• составление словников, методических рекомендаций в профессионально
ориентированных областях межкультурной коммуникации;

информационно-лингвистическая деятельность:
• обработка текстов на кыргызском русском и турецком языках в производственно -  

практических целях;
экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменной текстов в 
производственно -  практических целях;

• применение средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 
сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем 
и электронных языковых ресурсов различного назначения;
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 
поставленными задачами; 
научно-исследовательская деятельность:

• выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации
влияющих на эффективность межкультурных и межязыковых контактов обучения 
турецкому языку;

• участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;

• апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля

2. Содержание итоговой государственной аттестации

2.1. Программа курса:

В ходе государственной аттестации проверяется уровень владения .студентом 
иностранным языком и степень развития профессиональной коммуникативной компетенции.
, я я я ^ 0МПЛГ НЫИ характер экзамена проявляется в том, что выполнение предлагаемых 
задании требует от студента показать уровень развития всех составляющих 
коммуникативнои компетенции: языковой, дискурсивной, социокультурной и
стратегической. Комплексно контролируются:

г™  " сп0с0бн° сть стУДента использовать формальные средства языка для создания
грамматически и фонетически корректных высказываний;

связнь; “ Г  планир0вать речевое поведение, понимать и передавать информацию в 
связных, логичных и аргументированных высказываниях;



- умение организовать высказывание в соответствии с функциональной задачей 
общения, адекватно социокультурной ситуации общения;

- умение использовать адекватные стратегии социального межкультурного 
взаимодействия;

- умения применять правила письменного построения текстов на турецком языке для 
достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно
речевых форм;

умение использовать турецкий  ̂язык в коммуникативной, когнитивной, 
экспрессивной и др. функций;

- умение осуществлять общение на турецком языке с представителями других 
культур;

- умение строить монологическое высказывание, реализовать речевое взаимодействие 
в ситуациях официального и неофициального общения в пределах тематики курса, адекватно 
реализуя коммуникативное намерение;

- умение выражать мысли в письменной форме, пользуясь речевыми формами 
«описание» и «повествование с элементами рассуждения на основе лексического и 
грамматического материала курса»;

- адекватно воспринимать на слух аутентичную речь различных коммуникативно
ситуативных и модально прагматических разновидностей.

Объектами проверки являются следующие компетенции: понимание звучащей речи, 
понимание письменного текста, умение письменно и устно излагать свои мысли. Продуктивные 
языковые навыки (лексические, фонетические и грамматические), а также коммуникативные 
умения выступают объектами прямого контроля в ходе аттестации.

2.2. Экзаменационный билет.

Объектами проверки являются следующие компетенции: понимание звучащей речи, 
понимание письменного текста, умение письменно и устно излагать свои мысли. 
Продуктивные языковые навыки (лексические, фонетические и грамматические), а также 
коммуникативные умения выступают объектами прямого контроля в ходе аттестации.

Экзаменационный билет включает 3 вида компетенций:
1) аудирование — понимание звучащего текста
2) понимание письменного текста
3) разговорная ситуация -  умение строить устную речь на заданную тему;

2.3. Критерии оценки итоговой государственной аттестации в форме аттестационного 
экзамена по направлению 531100 Лингвистикапо основному иностранному языку 
(французский, немецкий, турецкий) выпускников ФИЯ КНУ им. Ж.Баласагына

При выставлении оценки учитывается уровень владения языковой компетенцией 
(языковая корректность, лексическое и структурное разнообразие, фонетическое оформление 
речи), речевой компетенцией (владение различными видами дискурса, композицией речи, 
степень связности), когнитивной компетенцией в области перевода разножанровых и 
разностилевых текстов (научно-технических, официально-деловых, социально- 
экономических, общественно-политических и др.) в различных сферах письменной и устной 
коммуникации; социолингвистической и социокультурной компетенцией (адекватность



выбора языкового и речевого материала с учетом всех компонентов культурно- 
маркированной ситуации, знание культурных реалий родной страны и страны изучаемого 
языка), переводческой компетенцией (владение теоретическими декларативными знаниями, 
процедурными знаниями обобщенных способов решения переводческих задач, владение 
практическими и технологическими переводческими умениями и навыками):

* 1
«отлично» -  свободно владеет лексическим^ материалом, предусмотренным программой, 
включающим определенный набор межъязыковых стандартных соответствий (термины, 
клише, фразеологизмы, устойчивые словосочетания и т.п.), пригодных для использования в 
типовых контекстах; использует различные синтаксические конструкции; интонирование 
соответствует литературной норме; допускаются 1-3 незначительные ошибки, 
самостоятельно исправленные;
-  свободно владеет различными видами дискурса, речь отличается четкой
структурощадекватно извлекает не только эксплицитную, но и имплицитную информацию 
из текста оригинала с целью ее передачи на другой язык; демонстрирует умение 
устанавливать логические связи; аргументирует и адекватно выбирает оптимальные 
переводческие решения, обеспечивающие смысловую, стилистическую и прагматическую 
адекватность перевода тексту оригинала;
-  в устном и письменном переводе соблюдает нормы, обнаруживает достаточные знания
реалий иноязычной культуры;
-  правильно выбрана общая стратегия перевода с учетом его цели и характеристики текста
оригинала; точно осознает цель перевода / прагматическую установку, тип и адресность 
переводимого текста;
-  правильно определяет стиль и жанр текста-оригинала, специфику его стилистического 
жанрового оформления для передачи ее средствами другого языка; компенсирует при 
переводе недостаток предметных, языковых и фоновых знаний с помощью справочных 
материалов (в том числе словарей разных типов); редактирует собственный перевод, 
обнаруживает и устраняет семантические, стилистические и прагматические погрешности, 
контролирует корректность выбранных стратегий и переводческих решений.

«хорошо» -  в целом владеет словарным запасом программных тем, но допускает неточности 
в употреблении лексических единиц; использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме; речь в целом грамотна, но иногда встречаются 
негрубые грамматические ошибки (артикли, неправильное грамматическое оформление 
идиоматических выражений) — не более 5; небольшие отклонения от произносительных 
норм;
-  владеет основными видами дискурса, предусмотренными программой, но допускает 
нарушения в построении композиции высказывания; имеются отдельные недостатки в 
использовании средств логической связщадекватно понимает и передает при переводе 
эксплицитный смысл текста, но встречаются неточности в понимании имплицитного смысла,
-  при переводе в целом соблюдает нормы, но допускает ошибки; в целом владеет
достаточными знаниями реалий иноязычной культуры;
-  правильно выбрана общая стратегия перевода с учетом его цели и характеристики текста 
оригинала; точно осознает цель перевода / прагматическую установку, тип и адресность 
переводимого текста;правильно определяет стиль и жанр текста-оригинала, специфику его 
стилистического жанрового оформления для передачи ее средствами другого языка, но



имеют место ошибки в выборе оптимальных переводческих решений, что может привести к 
смысловой, стилистической и прагматической неадекватности перевода; компенсирует при 
переводе недостаток предметных, языковых и фоновых знаний с помощью справочных 
материалов (в том числе словарей разных типов); редактирует собственный перевод, не 
всегда может самостоятельно обнаружить и устранить семантические, стилистические и 
прагматические погрешности при переводе;

«удовлетворительно» -  демонстрирует ограниченный запас слов, в некоторых случаях 
недостаточный для выполнения поставленной задачи; в речи и при переводе допускает 
ошибки, в целом не препятствующие пониманию,
-  испытывает некоторые затруднения в построении композиции устного / письменного 
высказывания, имеются отдельные недостатки в использовании средств логической связи; 
имеются ошибки в понимании и передаче имплицитного содержания текста;
-  нормы при переводе соблюдаются фрагментарно, не владеет достаточными знаниями 
реалий иноязычной культуры;

- неточно осознает цель перевода/ прагматическую установку, тип и адресность 
переводимого текста; затрудняется в определении стиля и жанра текста-оригинала, 
специфики его стилистического жанрового оформления для передачи ее средствами другого 
языка; перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых и 
терминологических искажений, стилистической правки.



3. Примерные темы, задания и литература государственного экзамена по 
дисциплине «Практический курс основного иностранного языка» 

(французский, немецкий, турецкий)

3.1 Французский язык

Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ 1СЫРГЫ1 УЛУТТУК У 1Ш ВЕРС1П  Е Ш  
.................. :.....  Чет тилдер факультет»!

1 * « " 1
2019-2020 окуу ж ылы 

«Бярннчн нег тнлш ш н практикалы к курсу (француз тили)» 
боюпчя магилскеггик аттесгацинлоо еынагы 

Л нгвиетнка багыты

С Ы Н А К  БШ 1.ЕТИ. Ж» I

I* Шшр1Шши1оа «rate da texte шпаш,

2. C om prehension ёегке,

3. Production o r ale : Sujet a developper.

La niajorite des franca is favorablcs au teletravail...
Seloa une enquete Ipses m eaee en  lignc, 65 % des employe*, de bureau piebiseitent Ic travail a 
dom icile, alors cju’ib  tic sont que 24 % a ie praiiquer. Parmi ses avamages, ies sondes mctieut es 
avaot le bien-elre. Le telitravail perm eurak en effei de rcduire ies em bouteillages et de d to isu  
son ryihm e de vie, deux argum ents auxquels ies habitants de la region parisienne atiachent 
beaueoup d 'im pom m ce. fcn revanche. Ies salaries sont seepdques en ее qui eoncerne les contact; 
professionnels. 44 % cstim ent en efiet que le leletravail iiuii mix relations entre eollenues.

Факультеттжи деканы., проф.__________ Кафедра бяшчысы, проф.
КадырФекока Ш С  Акчекеева М.С.

щ.___ »  _________ _ ЖЩ»ж

Темы:
1. Les voyages forment la jeunesse.
2. Les nouvelles technologies aident-elles les jeunes a grandir ?
3. Le divorce et son impact sur les enfants.
4. Comment peut-on lutter contre les violences domestiques faites aux femmes ?
5. Le smartphone est mon nouveau doudou !
6. Le feminisme est-il un mouvement necessaire de nos jours ?



7. La majorite des francais favorables au teletravail....
8. Nouvelles dynamiques migratoires.
9. Est-il preferable d’etre vegan, vegetarien ou flexitarien ?
10. Travailouoisivete ?

Основная литература:
1 .Alter Ego В 2 Methode de francais. Hachette FLE. Paris 2007.
2. Alter Ego В 2 Cahier d'activites. Hachette FLE: Paris 2007.
3. Dictionnaire de la langue fran9aise Le petit Robert. Paris 2013.
4. Grammaire, 350 exercices. Niveau superieur. Hachette FLE. Paris 1997.
5. Dictionnaire franfais-kirghiz Bichkek 2010.
6. Dictionnaire fran9ais-kirghiz kirghiz-franfais. Petra. Paris 2016.
7. Новый французско-русский словарь. В.Г. Гак. 2005.
8. Большой русско-французский словарь. JI.B. Щерба, М.И. Матусевич. 2004.

Дополнительная литература:

1. Alter Ego В 2+ Methode de fran£ais. Hachette FLE. Paris 20.
2. Alter Ego В 2+ Cahier d'activites. Hachette FLE.Paris 20.
3. Articles de presse et differents textes autentiques.

3.2. Немецкийязык

Die Aufgaben zur Staatspriifung fur Bachelor Studenten 
Aufgabe 1. Horen Sie den Text. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
Aufgabe 2.Lesen.
Lesen Sie den folgenden 1 ext. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Rekonstruieren Sie den 
Text, in dem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand schreiben.

Frauen streiten anders, Manner auch ...
„Wir verstehen uns einfach nicht.“, ist ein Satz, den man oft horen kami, 
ein Paar sich streitet. Und sie haben recht damit. Beobachtungen zeigen, dass 
Mannern in der Regeln die Sach-, Ziel- und Ergebnisorientierung 
Vordergrund steht. Manner berucksichtigen die Beziehungsebene weniger, 
sie glauben, dass sie den Konflikt auf der Sachebene losen konnen. Aber 
funktioniert oft nicht. Zwar hat jeder Konflikt meist eine Sachebene, hinter aber 
ganz haufig auch ein Beziehungsthema steckt. Die Parteien streiten diesem 
Grund oft einander vorbei. Er sagt dann: „Jetzt bleib mal au f 
Sachebene! “ sie entgegnet: „Du verstehst mich dock gar nicht! ".
Frauen sind geschult, stets auf der Beziehungsebene zu argumentieren. Ihnen es 
sehr wichtig, iiber das Problem zu reden, um Untfcrstiitzung zu finden, sich dem 
anderen zu verstehen und Mitgeftihl zu wecken. Sie denken nicht sofort eine 
Losung des Problems. Frauen erwarten von Mannern vor allem, dass ihnen 
einfach nur zuhoren, ohne gleich an die Problemlosung zu denken.
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Aufgabe 3.Lesen.
Lesen Sie die Auszuge aus einem Arbeitsvertrag und kreuzen Sie an, ob die Aussagen richtig oder 
falsch sind.
§ 2 Probezeit
Das Arbeitsverhaltnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten drei Monate gelten als 
Probezeit. Wahrend der Probezeit kann das Arbeitsverhaltnis beiderseits mit einer Frist von 2 
Wochen gekundigt werden.
§4Arbeitsvergiitung
Der/Die Arbeitnehmer /in erhalt eine mtl. Bruttovergiitung von ... Euro. Ein Rechtsanspruch auf 
eine Gewinnbeteiligung in Form einer jahrlichen Pramie besteht nicht. Wenn eine solche gewahrt 
wird, so handelt es sich um eine freiwillige Leistung, auf die auch bei mehrfacher Gewahrung kein 
Rechtsanspruch besteht. Voraussetzung fiir die Gewahrung einer Pramie ist stets, dass das 
Arbeitsverhaltnis am Auszahlungstag weder beendet noch gekiindigt ist.
§6UrIaub
Der Urlaubsanspruch betragt 30 Arbeitstage im Kalenderjahr. Der
Urlaub ist grundsatzlich innerhalb eines Kalenderjahres zu nehmen und zu gewahren, in 
Ausnahmefallen spatestens bis zum 31. Marz des folgenden Jahres. Bei der Wahl des 
Urlaubstermins sind die Belange des Betriebes vorrangig, soweit moglich sollen dabei aber die 
Wtinsche des/der Arbeitnehmers/in berucksichtigt werden.
§7Krankheit
Ist der/die Arbeitnehmer/in infolge unverschuldeter Krankheit arbeitsunfahig, so besteht Anspruch 
auf Fortzahlung der Arbcitsvergutung bis zu Dauer von 6 Wochen nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Die Arbeitsverhinderung ist dem Arbeitgeber unverziiglich mitzuteilen. AuBerdem 
ist vor Ablauf des 3. Kalendertags nach Beginn der Erkranlcung eine arztliche Bescheinigung iiber 
die Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer vorzulegen.
§llKiindigung
Nach Ablauf der Probezeit betragt die Kttndigungsfrist 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats. 
Jede gesetzliche Verlangerung der Ktindigungsfrist zugunsten des Arbeitnehmers gilt in gleicher 
Weise auch zugunsten des Arbeitsnehmers gilt in gleicher Weise auch zugunsten des Arbeitgebers, 
Die Kundigung bedarf der Schriftform. Vor Antritt des Arbeitsverhaltnisses ist die Kundigung 
ausgeschlossen. Das Arbeitsverhaltnis endet, ohne dass es einer Kundigung bedarf, mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der/die Arbeitnehmer/in eine Vollrente wegen Alters beziehen kann.

1-Man kann das Arbeitsverhaltnis in den ersten drei Monaten innerhalb von zwei 
Wochen kundigen, danach mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende.

2. Man erhalt jahrlich eine garantierte Pramie.

3. Wenn man seinen jahrlichen Urlaub nicht spatestens bis zum 31.3. des nachsten 
Jahres genommen hat, verfallt er.

4. Man kann den Zeitpunkt seines Urlaubs frei wahlen.



5. Wenn man krank ist, muss man den Arbeitgeber innerhalb von drei Tagen 
informieren.

6. Eine Kundigung ist ungtiltig, solange sie nur miindlich erfolgt.

Lesen. Aufgabe 3.
Weltkulturerbe
Lesen Sie den Text zum Thema „Weltkulturerbe44. Geben Sie jedem Abschnitt eine Uberschrift.
Was ist ein Weltkulturerbe?
1 . ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) betreibt ein 
Projekt, das sich Weltkulturerbe (World Heritage) nennt. Ziel dieses Projekts ist es, Kultur- und 
Naturgiiter in der Welt zu schiitzen und fur spatere Generationen zu erhalten. Die UNESCO will mit 
dieser Einrichtung aber nicht nur den dauerhaften Erhalt wichtiger Naturgebiete oder Denkmaler 
sichem, sondern auch eine Plattform fur den Dialog zwischen den Volkem schaffen.

2._______________________________________________________________

Das Komitee, das sich um das Weltkulturerbe kurnmert, wurde 1972 gegriindet und hat inzwischen 
eine Liste von 851 Statten in 141 Landern, die es zu schiitzen gilt.

3 .____________________________________________________
Welche Kriterien muss ein Gebaude, eine Landschaft oder sogar ein Stadtensemble erfiillen, um 
Weltkulturerbe zu sein? Die MaBstabe, die an ein vorgeschlagenes Objekt angelegt werden, heiBen: 
Einzigartigkeit und Authentizitat (bei Kulturdenkmalern) und Integritat (bei Naturdenkmalern)

4 . ____________________________________________________
Das „World-Heritage44 -  Komitee, das sich aus Vertretern einiger Mitgliedsstaaten zusammensetzt, 
trifft sich einmal im Jahr, diskutiert die eingereichten Antrage der einzelnen Lander und entscheidet 
iiber die Auszeichnung der einzelnen Statten. Auch tiber die schon bestehenden Kultur-und 
Naturdenkmaler muss immer wieder gesprochen werden. Manchmal brauchen die Lander 
finanzielle Unterstiitzung, um ein Denkmal in Stand halten zu konnen, oder ein Denkmal muss auf 
die “Rote Liste des Weltkulturerbes” gesetzt wurden, da es von Krieg, Naturkatastrophen oder 
anderen Dingen bedroht wird.

5 . _____________________________________
Die Unterzeichnerstaaten sind verpflichtet, die Weltkulturerbstatten im eigenen Land zu schiitzen 
und zu pflegen. Eine Auszeichnung der UNESCO ist also eine Anerkennung, die aber gleichzeitig 
mit Arbeit und Ausgaben verbunden ist. [...]

SPRECHEN Dauer 15 Minuten
Dieser Priifungsteil besteht aus zwei Aufgaben:



Aufgabe 1. Sie sollen sich zu einem bestimmten Thema aufiern.
Aufgabe 2. Sie sollen ein Gesprach mit Ihrem Partner/Partnerin fuhren

Aufgabe 1. In einer deutschen Zeitung lesen Sie folgende Meldung:

* i 
WISSENSCHAFTLER FORDERN MITTAGSSCHLAF IM BURO

“Uns fehlt der bewusste Umgang mit Ruhezeiten, angenehmen Schlafraumen und gesunder 
Ernahrung”, so Ingo Fietze, Leiter der schlafmedizinischen Abteilung in der Berliner Charite. 
Schlafforscher Jurgen Zulley fordert einen Kulturwandel. “Der Mittagsschlaf wird immer noch mit 
Faulenzertum verbunden”, sagt der Wissenschaftler. Nach Zulleys Angaben schlaft derzeit rund ein 
Viertel der Beschaftigten heimlich im Biiro. Wird es bald normal sein, bei einem Service- 
Untemehmen anzurufen, und auf dem Anrufbeantworter lautet es: “Wir halten gerade Biiroschlaf. 
Bitte rufen Sie in 30 Minuten wieder an.”? Schaden und Nutzen fur die Unternehmen werden sich 
erst im Laufe der Zeit zeigen.

Formulieren Sie Ihre Reaktion auf den Artikel.
Sagen Sie,

wie sich die Unternehmen Ihrer Meinung nach Verbal ten sollen, 
wie Sie Situation und Folgen beurteilen, 
was Sie in Ihrer Mittagspause tun, 

was Sie anders machen wiirden, wenn Sie konnten

Электронные курсы:
1- www.begegnungen-deutsch.de
2. http://mein-deutsch.de
3. http://schubert-veralag.de
4. www.goethe.de
5. www.dwds.de

Основнаялитература:
1. „Erkundungen B2, C l “ Anne Buscha, Szilvia Szita, Schubert Verlag 2008
2. „С Grammatik“ Anne Buscha, Szilvia Szita, Schubert Verlag 2011
3. Albert Daniels, Christian Estermann u.a. «Mittelpunkt B2. DaF fur Fortgeschrittene. 

Lehrbuch». Ernst Klett Sprachen GmbH, 2007.
4. Albert Daniels, Stefanie Dengler u.a. «Mittelpunkt B2. DaF fur Fortgeschrittene.

Arbeitsbuch». Ernst Klett Sprachen GmbH, 2007.
5. Dreyer Hilke, Schmitt Richard. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik.

Miinchen: Verlag fiir Deutsch -  1991.
6. Zeitschrift ,,Vitamin.DE“
7. Арсеньева, М. Г. Deutsche Grammatik = Немецкаяграмматика. Версия 2.0 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Г. Арсеньева, Е. В. Нарустранг. — 
Электрон.текстовые данные. —  СПб. : Антология, 2012. —  544 с. —  978-5-94962-196-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42348.html

http://www.begegnungen-deutsch.de
http://mein-deutsch.de
http://schubert-veralag.de
http://www.goethe.de
http://www.dwds.de
http://www.iprbookshop.ru/42348.html


8 Карнаухов В. Я. Worterbuch der prapositionalen Wortfugungen und Wendungen.
' Russisch-Deutsch. Deatsch-Russisch = Словарьпредложныхсловосочетании a 

устойчивыхвыражеиий. Русско-немецкий. Немецко-русский
Я Карнаухов, А. П. Карпец. —  Электрон, текстовыеданные. СП . ,
2009 _  464 е. -  978-5-94962-134-9. -  Режимдостуна.

http://www.iprbookshop.ru/42481 .html

3.3. Турецкийязык
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ, ИЛИМ ЖАНА 

МАДАНИЯТ МИНИСТРЛИГИ

Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКИ И 
КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТим. Ж. 
БАЛАСАГЫНА

Билим беруунун тил уйретуу програмллалары (турк тили) 
2019-2020-окуужылы 

«Биринчи четтилининпрактикалык курсу (турк тили)»
боюнчамамлекеттикаттестациялоосынагы

«Лингвистика» багыты

СЫНАК БИЛЕТИ № Цобеазец]

1. Yazma:A§agidaki konulardan birini se?iniz ve kompozisyon yazimz. (180-200 kelime)

A) "U ygarto p lu m u u ygarin san laryaratir"; B) "Kusursu z dost arayan dostsuz kalir"

2. Dinleme :Dinleyelim, cevaplayalim: Kardes Kalemler; Beyaz Gemi

3. Okuma :Metin a9iklamasi:‘Ailenin Manevi ihtiya?lan 'Ailesi tarafmdan dikkate ahnmayan 

bir gocuk, genglik getelerine katilarak kendini kamtlama yolunu tercih edebilir. (Ctimle ve kelime

tahlilleri)
4. Konu§ma: "Egitim refah anmda bir luks, felaket amnda bir sigmakt,r" Aristo'nun bu iinlu sozunu 

agklayimz.

Тузген:

Декан:

2020ж.

Темы:
1. Turk9edeki Zamanlar ve Ozellikleri
2. Turk Dilinde Kip Ekleri
3. Iyelik Ekleri ve Hal Ekleri (Durumlar)
4. Ad Tumceleri
5. Bildirme Eki -D ir

ага окут. Курамаева Ф.Н. 

проф.Кадырбекова П.К.

http://www.iprbookshop.ru/42481


6 . Ttirkgede Eylemler
7. Edilgen Eylem, Ettirgen Eylem, i§te§ Eylem,
8. D6nu§lii Eylem, Yeterlilik Eylem
9. Dolayli Anlatim, Diiz Anlatim
10. TurkQede Lilaylar (Zarf-fiil Eekleri)

* i
Тексты:

1. Televizyon ve 9ocuk
2. Ailenin manevi ihtiya9lari
3. Egitim
4. Meyve sabunlan
5. Tarihten biigune yemek aliskanliklarimiz

6. Zeka kalitsal mi ?
7. Edebi eserlerin incelenmesi
8. Sigara bagimliligi
9. Okumamn yararlan
10. Bilimi anlamak

Основная литература по курсу:

1. «HITIT Yabancilar 15т  Ttirk9e -  3» АлпарАлтынел Tomer 2005
2. «HiTlTQali§ma Kitabi - 3»-АлпарАлтынел, Tomer 2005
3. Yedi iklim (С 1-C2) Yunus Emre Enstuttisu, Ankara 2016
4. «Dilve Anlatim», Ders Kitabi Istanbul 2006
5. «Uygulamali Turlc9e Bilgiler -I» ,Osman Goker. Istanbul. 1996
6. «Uygulamali Turlc9e Bilgiler -II» , Osman Goker. Istanbul. 1996
7. Aydm M. Dilbilim El Kitabi.Bi§kek. 2003
8. Gulensoy T. Ttirk?e El Kitabi, Istanbul. 2000
9. Banguoglu T. Tiirk9enin Grameri, Istanbul, 2000
10. Demircan O. Turk9enin Sesdizimi. Istanbul 1996
11. Ergim M. Turk9e Dilbilgisi. Istanbul, 1998
12 HengirmenM. Tiirk9e Dilbilgisi. Ankara, 1998
1 3 . Goker O. U y g u lam ali Tflrk9e D ilb i lg is i . I, II, Ш  cilt. Is ta n b u l,1998

14. K09 N. Yeni Dilbilgisi. Ankara 1990
15. Olgun Y. Turk Dili ve Kompozisyon 1st. 1996

Дополнительная литература: e

1. Турецко-русский словарь под редакцией Э. М.-Э. Мустафаева и Л. Н. Старостова. М.,

2. Русско-турецкий словарь. Под редакцией Э. М.-Э. Мустафаева и В. Г. Щербинина. М.,

1972
3. Ю. В. Щека. Турецко-русский словарь. М., 1997 г., 2-ое издание М., 1999 г.

4 Turk9e sozliik. Turk Dil Kurumu. Ankara 1998.
5. «Tiirk Dili Kompozisyon», Dr. YUSUF OLGUN, Istanbul 1986
6. «Tiirk Dili» 1,2,3,  Ankara 2000



4 Требование к выпускной квалификационной работе выпускника

(ВКР)

4.1.Требования к выпускной квалификационной работе(ВКР)

ВКР представляет собой законченную ^ц и и ^ ер еГ д а^м ето д ж и  преподавания
проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации, перевода и м д

НВ к 7 Г е Г “ должнЫ показать, пло 

теме своего исследования.

4.2. Требования к содержанию ВКР потпя,  в КОТорой должно быть

Г д е — 1Г л ^ — о о д -  п =  частных проблем фундаментальных „ли

= ^ а ^ - — = д а ^ =  =  Л ^ Ип.В 
конце работы дается перечень использованных источников.
Введение содержит:

® определение сути поставленной проблемы,
.  цели и задачи исследования, на решение которых направлена работа,
© круг вопросов, на которых следует дать ответы,

О с ™ Г 1 Т Г в Т р  = Г Ядве или три славь, Каждая глава должна _ ь  
самостоятельный вопрос поставленной проблемы, параграф отде 

вопроса.

Пои написании основных глав следует обратить особое внимание на « х р ш ш и е

которые были сформулированы во введении.
Оптимальный объёмВКР составляет 45-60 страниц.

4.3. Требования к структурным элементам ВКР:
Обложка переплетной работы

2 Титульный лист
3 Оглавление
4 Введение
5 Содержание основного текста
6 Заключение
7 Список литературы
8 Приложение



♦ a s s s f » -  — *—  ~
S ir b J ir r ; .— ; ™ : г ^ Г ~ ? : г ; ~
мм, нижнее -

25 З о л о в о к  располагать в середине строки, отделял от текста снизу тремя интервалами, 

Н' Г ^ и ~ ^ — -  работы,

Г т е Г и Г и е р в о Т П° ^ 1  ^  ^  "  “  
середине нижнего ноля не менее чем „а 1,5 мм от нижнего края бумаги.



МИНИС ГЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж УСУПА БАЛАСАГЫНА

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
в  i  

Кафедра германистики и МК

ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Научный руководитель:

(Ф.И.О.,ученная степень, звание, должность)

(подпись)

Рецензент:

(Ф.И.О..ученная степень,"звание, должность)

(подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., группа)

(подпись) 
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