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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа  

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 45.03.01_Филология, профиль подготовки Преподавание 

филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, 

английский язык и литература)», реализуемая в ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» представляет собой комплект 

документов, разработанный и утвержденный вузомна основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) с 

учетом требований рынка труда и профессиональных стандартов. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 45.03.01_Филологияи 

включает в себя: Календарный учебный график (График учебного процесса); 

Учебный план;Рабочие программы дисциплин (модулей), учебных курсов, 

предметов (Аннотации); Программы учебной, производственной, 

преддипломной практики (Аннотации); Методические материалы по реализации 

соответствующей образовательной технологии и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.» 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 

ОПОП 

В настоящей программе используются следующие сокращения:  

ВО – высшее образование;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОПК   - общепрофессиональные компетенции; 

ОК – общекультурные компетенции  

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 

 

Нормативную базу разработки данной ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата)»  (Зарегистрированного в Минюсте Росси 25.08.2014 N  

33807.) Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. N 947; 

 Письмо Минобрнауки от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн «Методические 

рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 



соответствующих профессиональных стандартов»; 

 Утвержденные профессиональные стандарты по соответствующим 

направлениям профессиональной деятельности; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав КИПУ; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет», утвержденное решением Ученого совета, 

протокол №7 от 28.12.2015 г.; 

 Приказ ректора № 117 от 31.03.2016 г. о внесении изменений в 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет»; 

 Положение о руководителе основной профессиональной 

образовательной программы в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет», утвержденное решением Ученого совета, 

протокол №12 от 25.04.2016 г.; 

 Положение о разработке ОПОП ВО в ГБОУВО РК КИПУ», 

утвержденное решением Ученого Совета, протокол № 12 от 25.04.2016г.  

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.3.1. Цель ОПОП _бакалавриата_. 

Цель основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата –методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки45.03.01_Филология.  

ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области педагогического образования, 

призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению 

педагогическое образование и вуза в целом на рынке услуг в образовательной, 

научной и инновационной деятельности. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата в 

очной / заочнойформе обучения,включая каникулы, предоставляемые после 



прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4года / 5 лет_   

 

1.3.3. Объем образовательной программы бакалавриата составляет 

240зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной  

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

 

1.3.4. ОПОП реализуется _без применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и сетевой формы. 

 

1.3.5. ОПОП реализуется как программа _академического бакалавра. 
 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

 

Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой 

культуры; владение государственным языком общения.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Профессиональная деятельность бакалавров-филологов осуществляется в 

области филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и 

межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры и 

управления. 

Выпускники ГБОУВОРК «КИПУ» по данному направлению подготовки 

востребованы в издательствах, издательских домах и редакциях, в пресс-

службах, в государственных учреждениях и частных фирмах, в 

информационных центрах и научных учреждениях, в средних учебных 

заведениях. Они имеют многообразные возможности применить полученные в 

ходе освоения ОПОП знания, умения и навыки в различных сферах: 

промышленное производство и малый бизнес, дизайн и сфера услуг, 

издательское дело и индустрия туризма, рекламный бизнес, административные 

учреждения и представительные органы власти, образование и наука. 

Связь данной ОПОП  ВО с необходимыми профессиональными стандартами для 



выбранных видов деятельности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

 

Таблица 1 – Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление 

(специальность) 

подготовки 

Профиль 

(специализац

ия) 

подготовки 

Номер уровня 

квалификаци

и 

Код и наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких) 

45.03.01. 

Филология 

Преподавание 

филологически

х дисциплин 

6 

01.001  «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

воспитатель, учитель 

2320 Преподаватели в средней 

школе 

6 

120. Переводчик 

Группа должности: 

2444 – Филологи и 

переводчики 

6,7 

01.004Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Квалиф

икационные 

требования 

 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

"Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специалистов 

высшего профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) 

от 11 января 2011 г. N 1н г. 

Москва  

Квалиф

икационные 

требования 

 

Квалификационный 

справочник должностей 

творческих работников Приказ 

№4 Генерального директора 



Центра оценки персонала 

Алимовой Л.Е. «01» сентября 

2010 года. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавриата являются: 

      языки (крымскотатарский язык и литература \ английский язык и 

литература) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

      художественная литература (крымскотатарский язык и литература \ 

английский язык и литература) с учетом общих законов ее создания, а также 

закономерностей развития и бытования в различных странах и регионах; 

      устное народное творчество (фольклор) в его историческом и 

теоретическом аспектах с учетом этнографических особенностей бытования; 

      различные типы текстов, как письменных, так и устных и 

виртуальных (включая гипертексты и мультимедиа); 

      теория и практика устной и письменной коммуникации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника_бакалавр_ по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология. Профиль подготовки 

«Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и 

литература, английский язык и литература)» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

 - педагогическая; 

 - проектная и организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

профессиональной образовательной программы, ориентированной на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как 

основные (далее - программа бакалавриата); 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника (ФГОС ВО) 
 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Профиль 

подготовки «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский 

язык и литература, английский язык и литература)»должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



 - научные исследования в области филологии с применением полученных 

теоретических знаний и практических навыков; 

 - анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных 

явлений и процессов, текстов различного типа, включая художественные, с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

 - сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований; 

 - участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

 - выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований; 

 - устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 

представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 

 - проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

 - подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

 - распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися. 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации: 

 - научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

 - образовательных проектов, в том числе связанных с организацией 

творческой деятельностиобучающихся; 

 - проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев; 

 - проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

 - филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; 

 - подготовка необходимых средств и материалов для организации 

самостоятельного трудового процесса в профессиональной сфере; 

 - участие в организации и проведении различных типов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в 

подготовке материалов к публикации. 

Связи задач профессиональной деятельности с функциями из указанных в 

п.2.1. профессиональных стандартов, показаны в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС 

 

Требования ФГОС 

ВО 
Требования ПС 

Выводы 
Профессиональные 

задачи 
Обобщенные 

трудовые функции. 
Трудовые функции (ТФ) 



(ОТФ) 

научно-

исследовательская 

деятельность: 

а) самостоятельное 

проведение 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

б) квалифицированны

й анализ, оценка, 

реферирование, 

оформление и 

продвижение 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности; 

в) подготовка и 

редактирование 

научных 

публикаций; 

г) участие в работе 

научных 

коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Научно-

исследовательская 

деятельность по 

программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Организация 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации 

Отличия 

содержания 

профессиональны

х задач ФГОС ВО 

и 

соответствующих 

трудовых 

функций ПС 

несущественны и 

не требуют 

внесения 

дополнений к 

ФГОС ВО. 

Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

педагогическа

я деятельность: 

а) планирование, 

организация и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

Преподавание 

по программам 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Отличия 

содержания 

профессиональн

ых задач ФГОС 

ВО и 

соответствующих 

трудовых 

функций ПС 

несущественны и 

не требуют 

внесения 

дополнений к 
Педагогический 

контроль и оценка 



занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования; 

б) разработка под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию; 

в) рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям); 

г) участие в 

организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

дополнительного 

квалификации освоения образовательной 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

ФГОС ВО. 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при 

реализации 

образовательных 

программ различного 

уровня и 

направленности 

Организация 

учебно-производственной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению программ 

профессионального 

обучения и (или) 

программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения квалификации 

рабочего, служащего в 

процессе учебно-

производственной 

деятельности 

обучающихся 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения учебно-

производственного 

процесса 

Организационн

о-педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

Создание 

педагогических условий 

для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам СПО 

Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной 

деятельности и 



профессиональног

о образования 

(далее - ДПО), в 

профориентационн

ых мероприятиях 

со школьниками; 

д) педагогическая 

поддержка 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО 

профессионально-

личностном развитии 

Организационн

о-педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

Создание 

педагогических условий 

для развития группы 

(курса) обучающихся по 

программам высшего 

образования (ВО) 

 

Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся по 

программам ВО в 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном развитии 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Информирование и 

консультирование 

школьников и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

выбора 

Проведение 

практико-

ориентированных, 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП 

Организация 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой 



квалификации 

Профессиональная 

поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль 

качества проводимых ими 

учебных занятий 

Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

проектная и 

организационно-

управленческая 

деятельность: 

а) разработка, 

реализация и 

распространение 

результатов: 

б) научных проектов 

в области 

филологии и 

гуманитарного 

знания; 

в) образовательных 

проектов, в том 

числе связанных с 

организацией 

креативной 

деятельности 

обучающихся; 

г) проектов в области 

пропаганды 

филологических 

знаний, 

межкультурной 

коммуникации, 

межнационального 

речевого общения; 

д) книгоиздательских 

проектов; 

е) научных 

семинаров, 

дискуссий и 

конференций; 

ж) деловых контактов 

Организационн

о-методическое 

обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП, 

ориентированных на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Организация и 

проведение изучения 

требований рынка труда и 

обучающихся к качеству 

СПО и (или) 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) и 

(или) профессионального 

обучения 

Отличия 

содержания 

профессиональн

ых задач ФГОС 

ВО и 

соответствующих 

трудовых 

функций ПС 

несущественны и 

не требуют 

внесения 

дополнений к 

ФГОС ВО. 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

преподавателей 

Мониторинг и 

оценка качества 

реализации 

преподавателями 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик 

Научно-

методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

реализации программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

ДПП 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Рецензирование и 

экспертиза научно-

методических и учебно-



и протокольных 

мероприятий; 

з) переводческого 

обеспечения 

различных форм 

совещаний, 

консультаций, 

переговоров; 

и) процесса 

редактирования, 

комментирования, 

распространения 

различных типов 

текстов; 

к) работы 

профильного 

подразделения в 

учреждениях 

государственного 

управления, 

культуры, 

издательствах, 

СМИ. 

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень 

квалификации 

Организация 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации 

Профессиональная 

поддержка ассистентов и 

преподавателей, контроль 

качества проводимых ими 

учебных занятий 

Разработка под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации учебно-

методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Согласно проведенному анализу, для выбранного вида (-ых видов) 

деятельности не выявлено отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, 

согласно требованиям функций из соответствующих профессиональных 

стандартов, квалификационных требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

квалификационного справочника должностей творческих работников. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

3.1. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате 

освоения программы 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми  

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 

Способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

Способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

Владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 



Свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 научно-исследовательская деятельность: 

Способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

Способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

Владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

Владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4); 

 педагогическая деятельность: 

Способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

Умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

Готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 

Владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11); 

Способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 



соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП (Приложение 1) 
 

.  



Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 
 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7   

Б1.Б.1 История 22 ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия 15 ОК-1 ОК-7                     

Б1.Б.3 Иностранный язык 11 ОК-5                       

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 26 ОК-8 ОК-9                     

Б1.Б.5 Физическая культура 29 ОК-8 ОК-9                     

Б1.Б.6 Введение в языкознание 20 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1                   

Б1.Б.7 Введение в литературоведение 21 ПК-1 ПК-2 ПК-3                   

Б1.Б.8 История зарубежной литературы 14 ОПК-3 ПК-1                     

Б1.Б.9 Педагогика 23 ОК-10 ПК-5                     

Б1.Б.10 Введение в тюркологию 20 ОК-2 ОПК-1                     

Б1.Б.11 Современный крымскотатарский язык 20 ОПК-1 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-5               

Б1.Б.12 История крымскотатарского языка 20 ОПК-2 ОПК-4 ПК-2                   

Б1.Б.13 История крымскотатарской литературы 21 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3                 

Б1.Б.14 Практикум по крымскотатарскому языку 20 ОПК-2 ПК-1                     

Б1.Б.15 Практикум по крымскотатарской литературе 21 ПК-1 ПК-3                     

Б1.Б.16 
Методика преподавания крымскотатаркого 
языка 

20 ПК-5 ПК-6                     

Б1.Б.17 
Методика преподавания крымскотатарской 

литературы 
21 ПК-5 ПК-6 ПК-7                   

Б1.Б.18 Введение в германскую филологию 11 ПК-1 ПК-3 ПК-5                   

Б1.Б.19 Практический курс английского языка 11 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.20 Лексикология английского языка 11 ПК-1                       

Б1.Б.21 Теоретическая фонетика английского языка 11 ОПК-5 ПК-1                     

Б1.Б.22 Теоретическая грамматика английского языка 11 ОПК-1 ОПК-2                     

Б1.Б.23 
Методика преподавания английского языка и 
литературы 

11 ПК-5 ПК-6                     



Б1.Б.24 Практикум по английской литературе 11 ПК-1 ПК-4                     

Б1.В.ОД.1 Основы экономической теории 9 ОК-3 ОК-7                     

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в филологии 12 ОК-7 ОПК-6                     

Б1.В.ОД.3 Правоведение 15 ОК-4 ОПК-1                     

Б1.В.ОД.4 Психология 24 ПК-6                       

Б1.В.ОД.5 Латинский язык 12 ПК-1                       

Б1.В.ОД.6 Украинский язык 13 ОК-5                       

Б1.В.ОД.7 Древнетюркский язык 20 ОПК-2 ПК-2                     

Б1.В.ОД.8 Старокрымскотатарская письменность 20 ОПК-5                       

Б1.В.ОД.9 Крымскотатарский фольклор 21 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ОД.10 Крымскотатарская диалектология 20 ОПК-4 ПК-2                     

Б1.В.ОД.11 
Культура речи и стилистика 
крымскотатарского языка 

20 ОК-5 ОПК-5                     

Б1.В.ОД.12 
Лингвистический анализ художественного 
текста на крымскотатарском языке 

20 ОПК-4 ПК-1                     

Б1.В.ОД.13 Русский язык и культура речи 14 ОПК-5 ПК-4                     

Б1.В.ОД.14 Основы теории перевода (английский язык) 11 ОПК-2                       

Б1.В.ОД.15 Стилистика английского языка 11 ОПК-4 ПК-1                     

Б1.В.ОД.16 
Лингвистический анализ художественного 
текста на английском языке 

11 ОПК-4 ПК-1                     

Б1.В.ОД.17 История английского языка 11 ОПК-2 ПК-1                     

 
Элективные курсы по физической культуре 29 ОК-8 ОК-9                     

Б1.В.ДВ.1.1 Культура народов и этнических групп Крыма 15 ОК-2 ОК-6                     

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 15 ОК-1 ОК-6                     

Б1.В.ДВ.2.1 Социология 15 ОК-1 ОК-2 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.2.2 Политология 15 ОК-1 ОК-2 ОК-6                   

Б1.В.ДВ.3.1 Основы научных исследований 20 ПК-2 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Адаптационный модуль "Самоорганизация 
учебной деятельности" 

24 ОК-7                       

Б1.В.ДВ.4.1 Лингвострановедение (английский язык) 11 ОПК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.4.2 
Адаптационный модуль "Межличностные 
взаимодействия" 

24 ОК-5 ОК-6 ОК-7                   

Б1.В.ДВ.5.1 
Основы перевода и редактирования 
(крымскотатарский язык) 

21 ОПК-5                       



Б1.В.ДВ.5.2 
Адаптационный модуль "Профессиональная 
адаптация" 

24 ОК-4 ОК-6 ОК-7                   

Б1.В.ДВ.6.1 
Сопоставительная грамматика 
крымскотатарского и английского языков 

20 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.6.2 Крымскотатарская ономастика 20 ОПК-4 ПК-1 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.7.1 Крымскотатарская детская литература 21 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.7.2 
Поэтика крымскотатарского детского 
фольклора 

21 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.8.1 

Спецсеминар "Патриотические мотивы в 
крымскотатарской литературе I четверти 20 
века" 

21 ПК-3 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.8.2 История и теория стиха 21 ОК-7 ОПК-4                     

Б1.В.ДВ.9.1 
Спецсеминар "Явления омонимии и полисемии 
в крымскотатарском языке" 

20 ОПК-1 ПК-3                     

Б1.В.ДВ.9.2 
Крымскотатарская терминология и 
лексикография 

20 ОПК-1 ОПК-6                     

Б1.В.ДВ.10.1 
Спецкурс "Тюркские языки Крыма: контакты и 
взаимодействия" 

20 ОПК-2                       

Б1.В.ДВ.10.2 Проблемы крымскотатарской орфографии 20 ОПК-5 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.11.1 Литература крымскотатарского зарубежья 21 ОПК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.11.2 
Спецкурс "Исторические события и личности в 
крымскотатарской средневековой поэзии" 

21 ОПК-3 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.12.1 
Курсовая работа по современному 
крымскотатарскому языку 

20 ОПК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.12.2 
Курсовая работа по истории крымскотатарской 
литературы 

21 ОПК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.13.1 
Спецкурс "Интерпретация художественного 
текста" 

11 ОПК-4 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.13.2 
Спецкурс "Современные направления 
литературоведческих исследований" 

11 ОПК-3 ПК-1 ПК-2                   

Б1.В.ДВ.14.1 
Спецсеминар "Современная англоязычная 
литература" 

11 ОПК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.14.2 
Спецсеминар "Современные тенденции в 
лингвистике" 

11 ОПК-4 ПК-1                     

Б1.В.ДВ.15.1 Курсовая работа по английскому языку 11 ОПК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.15.2 Курсовая работа по зарубежной литературе 14 ОПК-4 ПК-4                     

                            



Б2 Практики   ОК-6 ОК-10 ОПК-3 
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК-6 ПК-7 ПК-12   

Б2.У.1 Фольклорно-диалектологическая   ОК-6 ОПК-3 ОПК-4                   

Б2.У.2 Переводческая   ОПК-5                       

Б2.П.1 
Педагогическая по английскому языку и 
литературе 

  ОК-10 ПК-5 ПК-6                   

Б2.П.2 
Педагогическая по крымскотатарскому языку и 
литературе 

  ПК-7 ПК-12                     

Б2.П.3 Преддипломная   ПК-2 ПК-3                     

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 

  ПК-12                       

                            

Б3.Г 
Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 

  ПК-12                       

Б3.Г.1 
Крымскотатарский язык и 
литература/английский язык и литература 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 

  ПК-12                       

                            

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 

  ПК-12                       

Б3.Д.1 
Крымскотатарский язык и 
литература/английский язык и литература 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-9 
ОК-
10 

ОПК-1 ОПК-2 

  ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 
ОПК-
6 

ПК-1 
ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 

  ПК-12                       

                            

ФТД Факультативы                           



 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП приведена в приложении  №   1    . 

 

Связи профессиональных компетенций, задаваемых во ФГОС ВО по 

каждому конкретному виду деятельности, с трудовыми функциями из 

соответствующих профессиональных стандартов указаны в таблице 3. 

Таблица 3 – Сопоставление профессиональных компетенций с 

функциями из ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные 

компетенции по каждому ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ и 

квалификационные требования к ним, 

сформулированные в ПС 

 

Научно-исследовательскаядеятельность 

Способностью 

применять полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности (ПК-1); 

Способностью 

проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-

2); 

Владением навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического описания; 

знание основных 

библиографических источников 

и поисковых систем (ПК-3); 

Владением навыками 

участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и 

Организация научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации 

Уровень квалификации-6. 

Профессиональная поддержка 

ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных 

занятий 

Уровень квалификации-6. 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического 

обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных 

видов учебных занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Уровень квалификации-6. 

Выбранные 

трудовые функции 

профессиональног

о стандарта (ОТФ 

и ТФ) хорошо 

согласуются с 

профессиональ-

ными 

компетенциями 

ФГОС ВО. 



докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

(ПК-4); 

 

Педагогическая деятельность 

Способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях (ПК-5); 

Умением готовить 

учебно-методические 

материалы для проведения 

занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик (ПК-

6); 

Готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися (ПК-7); 

 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Уровень квалификации-6 

Педагогический контроль и оценка 

освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

Уровень квалификации-6 

Разработка программно-

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Уровень квалификации-6 

Организация учебно-

производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ 

профессионального обучения и (или) 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

Уровень квалификации-6 

Педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, 

служащего в процессе учебно-

производственной деятельности 

обучающихся 

Уровень квалификации-6 

Разработка программно-

методического обеспечения учебно-

производственного процесса 

Уровень квалификации-6 

Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обучающихся 

по программам СПО 

Уровень квалификации-6 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по программам 

СПО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

Выбранные 

трудовые функции 

профессиональног

о стандарта (ОТФ 

и ТФ) хорошо 

согласуются с 

профессиональ-

ными 

компетенциями 

ФГОС ВО. 



Уровень квалификации-6 

Создание педагогических условий 

для развития группы (курса) обучающихся 

по программам высшего образования (ВО) 

Уровень квалификации-6 

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся по программам 

ВО в образовательной деятельности и 

профессионально-личностном развитии 

Уровень квалификации-6 

Информирование и 

консультирование школьников и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального 

самоопределения и профессионального 

выбора 

Уровень квалификации-6 

Проведение 

практикоориентированныхпрофориентацио

нных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями)  

Уровень квалификации-6 

 

Проектная и организационно-управленческая деятельность 

Владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

(ПК-11); 

Способностью 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками 

работы в профессиональных 

коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных 

коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной 

деятельности (ПК-12). 

Организация и проведение изучения 

требований рынка труда и обучающихся к 

качеству СПО и (или) дополнительного 

профессионального образования (ДПО) и 

(или) профессионального обучения 

Уровень квалификации-6 

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

преподавателей  

Уровень квалификации-6 

Мониторинг и оценка качества 

реализации преподавателями программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Уровень квалификации-6 

Разработка научно-методических и 

учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ 

профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП 

Уровень квалификации-7. 

Рецензирование и экспертиза научно-

методических и учебно-методических 

материалов, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Уровень квалификации-7. 

Организация научно-

Выбранные 

трудовые функции 

профессиональног

о стандарта (ОТФ 

и ТФ) хорошо 

согласуются с 

профессиональ-

ными 

компетенциями 

ФГОС ВО. 



 исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под руководством специалиста 

более высокой квалификации 

Уровень квалификации-7. 

Разработка под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения 

реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и (или) 

ДПП 

Уровень квалификации-7. 

Все выбранные трудовые функции профессионального стандарта (ОТФ и 

ТФ) хорошо согласуются с профессиональными компетенциями ФГОС ВО. 

Недостающих профессиональных компетенций не обнаружено. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2)  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (квалификация академический бакалавр) календарный учебный 

график включает в себя теоретическое обучение в количестве 132 недель, 

экзаменационные сессии – 16 недель, практики – 14 недель, выпускная работа, 

госэкзамен и защита выпускной работы – 4 недель, каникулы за 4 года 

обучения – 42 недель, всего 208 недель. 

 

4.2. Учебный план (Приложение 3) 

Учебный план состоит из трёх блоков  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемый Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Учебный план для реализации АОПВО (для лиц с ограниченными 

возможностями) разрабатывается на основе учебного плана соответствующего 

направления подготовки (специальности) путем включения в вариативную 

часть Блока 1 адаптационных модулей (дисциплин). 



 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

и модулей (Приложение 4) 

 

В виду значительного объема материалов, в ОПОП приводятся 

аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

 

АННОТАЦИИ  

направления 45.03.01 «Филология» 

профиля «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература) 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ». 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины: расширить знания студентов по основным событиям 

крымской истории, закрепив полученные знания на основе анализа и 

комментариев источников по местной истории на семинарских занятиях.  

Задачи дисциплины: 
1.  Формирование у студентов определенных умений и навыков 

работы с разнообразными историческими источниками, специальной научной 

литературой.  

2. Усвоение студентами знаний по истории Крыма, а также 

хронологической последовательности исторических событий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла. Рабочая программа дисциплины «История» составлена в 

соответствии  с учебной программой, местом и назначением этой дисциплины в 

структурно-логической  схеме учебного плана, охватывает все разделы (темы) 

учебной программы, с общим  количеством 108 часов, предусмотренных 

рабочим учебным планом. 

Целесообразность преподавания настоящего курса обуславливается, 

прежде всего, тем, что история Крыма является важнейшей частью всеобщей 

истории, без познания которой невозможно осмыслить весь последующий ход 

исторического развития мирового сообщества.  

Освоение материала начинается с изучения предмета «История Крыма», 

дисциплины, которая, как и любая часть Всемирной истории, является 

мировоззренческой и относится к общественным дисциплинам. Курс предшествует 

и связан с другими мировоззренческими дисциплинами: Философия, Социология, 

Политология, которые изучаются в последующих семестрах. Курс «История» 

способствует гуманизации учебного процесса, росту профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2).  

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 состояние основных проблем науки история Крыма; 

 предмет, объект и методы истории Крыма; 

 основные особенности и специфику социально-экономического 

строя, систему государственного устройства и духовную жизнь древних 

народов.  

УМЕТЬ: 

 анализировать влияние древних народов на последующее развитие 

общества;  

 самостоятельно делать правильные прогнозы в сфере общественно-

политической жизни Крыма и других стран на основе исторических знаний о 

древнейшем прошлом человечества; 

 исследовать исторические документы с помощью разных научных 

методов, опираясь на принципы историзма, объективности, мировоззренческого 

плюрализма, связи теории с практикой; 

 пользоваться фактическим материалом и разбираться в 

теоретических проблемах. 

ВЛАДЕТЬ: 

 знаниями об основной литературе по курсу, последними 

исследованиями в науки, навыками поиска информации. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Древняя и средневековая история Крыма 

1. Древние народы и государственные образования на Крымском 

полуострове. 

2. Греческие города - государства в Крыму 

3.Крым в V – XII веках. 

4.  Княжество Феодора 

5. Итальянские колонии в Крыму 

6. Этимология топонима «Крым». 

7. Общий обзор историографии истории Крыма. 

8.Основные моменты истории Крымского ханства. 

9. Крымское ханство во второй половине 

10. Внешняя политика и военная организация Крымского ханства V – 

XVI вв. 

Культура средневекового Крыма 

Раздел 2. Крым в конце ХVIII-ХIХ вв. 



1. Крым в конце ХVIII столетия 

2.Крым в первой половине XIX века 

3.Крымская война 1853-1856 гг. Восточный вопрос. 

4.Экономическое и культурное развитие во второй половине XIX. 

Раздел 3.Крым в ХХ-ХХI вв. 

1.Крым в начале ХХ в. 

2.Крым в голы гражданской войны 

3.Крымская АССР 1921-1945 гг. 

4.Крым в Годы Великой Отечественной войны 

5.Социально-экономическое развитие Крыма в 1946-1991 гг. 

6. Политическое и культурное развитии Крыма на современном этапе   

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по осмыслению 

философских проблем и значения философии как органической части 

всемирной общекультурной гуманитарной подготовки; развитие способности 

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование панорамного, а не фрагментарного видения 

рассматриваемых вопросов. 

2. Ознакомление с принципами философского мировоззрения и 

основными частями философского знания. 

3. Привитие навыка самостоятельного и критического мышления.  

4. Освобождение человеческого ума от предрассудков скрытых в нём 

самом, мешающих адекватному восприятию мира.  

5. Философия должна определить место, которое занимает человек в 

универсуме бытия, и ответить на основной вопрос – о первичности 

объективного или субъективного бытия. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин. 

В системе общественных и гуманитарных наук «Философия» занимает 

особое место. Это обусловлено тем, что она является прародительницей многих 

современных наук о человеке, природе, обществе и выступает как теория и 

методология для других общественных наук. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения «Философии» – «Логика», 

«Религиоведение», «Культурология», «Правоведение», 

«Социология».«Философия» синтезирует социально-политический, 

экономический, исторический, юридический, социологический подходы, 



широко использует знания наук, которые получили студенты на первом и 

втором курсах своих факультетов. В то же время знания курса «Философии» 

помогут свободнее проникнуть в отрасли наук, которые будут изучаться 

студентами на старших курсах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

 основные принципы и вопросы философского мировоззрения, роль 

философии в структуре научного мировоззрения; 

 отрасли философского знания (онтология, гносеология, 

философская антропология, аксиология, история философии и философия 

культуры), философские концепции прошлого и современности (зарубежные и 

отечественные); 

 основные формы бытия, его универсальные законы и категории; 

 происхождение сознания, его формы и структуру; 

 основное содержание познавательной деятельности, формы и 

методы научного познания; 

 философские концепции человека и особенности его практической 

деятельности; 

 философское понимание общества и специфику культуры как 

формы бытия общества; 

 учение о ценностях; 

 основные концепции общественного прогресса и глобальные 

проблемы человечества;  

 условия формирования личности, её свободы и ответственности. 

УМЕТЬ:  

 применять понятийно-категориальный аппарат философии; 

 использовать принципы, законы и методы философии для решения 

социальных и профессиональных задач; 

 работать с философской литературой, анализировать 

первоисточники; 

 применять полученные знания при аргументации и выработке 

своего мировоззрения; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы, факты и 

явления общественной жизни; 



 понимать и объективно оценивать достижения культуры и 

цивилизации; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 основами анализа социально- и профессионально-значимых 

проблем, процессов и явлений  с использованием философских знаний; 

 общефилософскими, общенаучными и философско-прикладными 

методами; 

 навыками публичного выступления, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики.  

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. История философии 

1. Предмет философии, её место в культуре. 

2. Философия античного мира. 

3. Философия средневекового общества. 

4. Философия эпохи Возрождения. 

5. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. 

6. Немецкая классическая философия и философия марксизма. 

7. Традиции и особенности развития русской философии. 

8. Актуальные проблемы современной мировой философии. 

Раздел 2. Основные части философского знания: онтология, гносеология, 

философская антропология, праксиология, социальная философия и 

аксиология. 

1. Проблема бытия в философии. 

2.  Философия сознания и познания. 

3. Основы философской антропологии и праксиологии. 

4. Философия общества, культуры и ценностей. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский язык)» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:создание основ практического владения устной и 

письменной французской речью, развитие у студентов навыков и умений 

речевосприятия, речепорождения, чтения. 

чью, развитие у студентов навыков и умений речевосприятия, 

речепорождения, чтения. 

 Задачи дисциплины: 



1.Сформировать основные виды речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

2.Дать общее представление о структуре грамматики как науки о языке, о 

ее двух разделах: морфологии и синтаксисе и их единицах. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла. Данный 

курс является подготовительным этапом для изучения в системе бакалавриата 

по профилю профессиональной подготовки   Преподавание филологических 

дисциплин: крымскотатарский язык и литература английский язык и 

литература, немецкий язык и литература, успешное изучение которого 

неотъемлемая часть формирования компетенции филолога. Курс закладывает 

основы диахронного изучения лингвистики,  призван расширить 

лингвистическую компетенцию студентов, подготовить почву для выработки 

умения видеть и анализировать пути и тенденции развития языка. В связи с 

этим важно продуктивное освоение курса французского языка, необходимого 

для изучения следующих дисциплин – «Введение в языкознание», 

«Практический курс английского языка», «Введение в германскую 

филологию». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность  к коммуникации в устной и письменной формах на  

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ: 

 правила артикуляции всех французских гласных и согласных 

звуков;  

 правила, относящиеся  к  пройденному грамматическому 

материалу. 

УМЕТЬ: 

 фонетически корректно произносить французские гласные и 

согласные звуки; 

 в пределах пройденного материала грамматически корректно 

оформлять свою устную и письменную речь на французском языке; 

 устно и письменно излагать содержание знакомого текста, а также 

прослушанного в магнитофонной записи или прочитанного вслух 

преподавателем нового текста, не содержащего незнакомый лексический и 

грамматический материал. 

ВЛАДЕТЬ: 

 вокабуляром в пределах тем, обозначенных программой. 

6. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 



1. Вводный курс  

2. Моя комната  

3.Моя аудитория  

4.Моя семья 

5. Мой родной город  

6. Путешествия 

7. Рабочий день. 

8. Свободное время, хобби.  

9. Французы и их семьи 

10. Учеба во Франции 

11. Французы и их работа 

12. Еда. 

6. Виды учебной работы: практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: вооружить современных специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, которые необходимы 

для: 

- создания безопасных условий жизнедеятельности; 

- обеспечения стойкости функционирования объектов народного 

хозяйства; 

- прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их возможных последствий, 

принятия грамотных решений по защите населения и производственного 

персонала в условиях аварий, катастроф, стихийных бедствий, при применении 

средств массового поражения в условиях военных конфликтов, а также в ходе 

ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить теоретическую базу в области Безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Формирование у студентов – будущих специалистов знаний и 

навыков по выявлению и идентификации вредных и опасных факторов среды, 

исследованию их влияния на человека.  

3. Прогнозирование и управление риском, включая мероприятия по 

защите людей в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социально-политического характера. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к базовой части.  

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данная дисциплина – «Экология», «Социология», «Психология». 



 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Гражданская защита». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

-способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

- способность использовать приёмы первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен:  

ЗНАТЬ:  

 методологические основы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

 принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

 понимать сущность и значение информационных процессов, 

осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны;  

 государственную политику в области подготовки и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 Российскую систему предупреждения и действий в ЧС, ее 

структуру и задачи;  

 характеристики опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения;  

 формы и методы работы по патриотическому воспитанию 

молодежи.  

УМЕТЬ:  

 организовать взаимодействие с детьми и подростками и взрослым 

населением в локальных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 применять своевременные меры по ликвидации их последствий; 

 владеть методикой формирования у учащихся психологической 

устойчивости поведения в опасных ЧС;  

 грамотно применять практические навыки обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе, 

повседневной жизни;  

 организовывать спасательные работы в условиях ЧС различного 

характера. 

ВЛАДЕТЬ: 



 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  

 готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. БЖД в условиях окружающей среды 

1. “Безопасность жизнедеятельности” – как наука. Цель, задачи 

дисциплины. Краткая история возникновения 

2. Среда обитания человека и группы факторов ее опасности. 

3. Природные, техногенные, природно-техногенные, военные, социально-

экономические факторы опасности. 

Раздел 2. БЖД в условиях производства 
1. Типы экологических ситуаций и экологический риск. Управление 

риском. 

2. Производственная среда. Основы физиологии труда и комфортных 

условий жизнедеятельности 

3. Классификация основных форм деятельности человека 

4. Гигиеническая классификация условий и характера труда 

5.  Биологические ритмы и адаптация человека к условиям внешней 

среды. 

6.  Влияние климатических условий на работоспособность и состояние 

здоровья человека. 

7.  Работоспособность и утомление 

Раздел 3. БЖД в условиях чрезвычайных ситуаций 

8.  Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

природного,  техногенного  экологического и социально-политического 

характера 

9. Стихийно-разрушительные явления 

10. Спасательные и другие неотложные аварийно-восстановительные 

работы при ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и 

катастроф 

11. Оценка обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций. Оценка 

радиационной и химической обстановки. Приборы. 

12. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Коллективные 

и индивидуальные средства защиты 

13. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.5 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью физической культуры студентов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке её к профессиональной деятельности. 

2. Знание биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

3.Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и  

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

5. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

6. Формирование осмысленно положительной жизненной установки на 

физическую культуру и спорт. 

7. Профилактика асоциального поведения средствами физической 

культуры и спорта. 

8. Воспитание трудолюбия и организованности, моральной чистоты; 

нравственности и волевых качеств. 

9. Формирование здоровых традиций, коллективизма. 

10. Воспитание социально-активной личности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» 

составлена с учётом следующих основополагающих законодательных, 

инструктивных и программных документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре 

в высшей школе: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29.12.07 N 80-ФЗ; 



- приказ Минобразования России «Об утверждении государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования от 

02.03.2000 N 686; 

- приказ Минобразования России «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» от 01.12.99 N 1025; 

- инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений. Утверждена приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 

от 26.07.94 N 777. 

Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 

«Физическая культура» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины». Свои 

образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 

полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 

физического воспитания, который опирается на основные общедидактические 

принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности 

и динамичности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

  В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

 - способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

  В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни, влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;   

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

 приёмы оказания первой медицинской (доврачебной) помощи, 

самопомощи, взаимопомощи при травмах спортивных и бытовых. При 

экстренных ситуациях, природных катаклизмах, техногенных катастроф. 

УМЕТЬ:   

 использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.  



 владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

 оказать первую доврачебную помощь, пользоваться средствами 

оказания первой помощи. 

ВЛАДЕТЬ: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке); 

 навыками, средствами оказания первой доврачебной помощи. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Лекции 

1. Безопасность жизни деятельности в физической культуре 

2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

3. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Социальные функции физической 

культуры. 

4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 

5. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

6.  Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания  

7. История  олимпийских игр 

8. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

10. Медицинский контроль и самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

11. Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов 

12. Место легкоатлетических упражнений в физическом воспитании 

Раздел 2. Легкая атлетика 

1. Обучение основам техники разных видов легкой атлетики 

2. Использование легкоатлетических упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

3. Совершенствование основ техники бега 

4. Обучение основам техники прыжков 

5. Обучение основам техники метаний 

6. Низкий старт, бег на короткие дистанции  



7. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

8. Финиширование 

Раздел 3. Атлетическая гимнастика 

1. Обучение комплексам упражнениям с гантелями 

2.Обучение программам тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений 

3.Обучение подсобным тяжелоатлетическим упражнениям 

4.Обучение комплексам упражнений для мышц спины и плечевого пояса 

методом «круговой тренировки» на тренажерах. 

5. ОФП и комплексы гимнастических упражнений 

Раздел 4. Волейбол 

1. Обучение технике и тактике игры волейбол 

2. Совершенствование передач двумя руками снизу и сверху 

3. Обучение перемещениям на площадке 

4. Обучение стойкам и перемещениям 

5. Обучение передаче мяча двумя руками сверху 

Раздел 5. Настольный теннис 

1. Обучение ударам внутренней стороной ракетки 

2. Последовательность обучения технике игры 

3. Способы держания ракеток 

4. Исходные положения и передвижения (стойки теннисиста) 

5. Шаги, выпады, рывки, прыжки применяемые в передвижениях 

теннисистов 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.6 «ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомить с базовыми понятиями и терминами 

лингвистики, осветить проблемы современного общего языкознания, а также 

дать представление об основных методах лингвистического исследования.  

Задачи дисциплины:  

1. Показать место языкознания в системе научных знаний. 

2. Рраскрыть специфику языка как общественного явления, рассмотреть 

его основные функции. 

3. Развить умение анализировать единицы всех уровней языковых систем; 

4. Ознакомить с существующими классификациями языков мира, 

лингвистическими теориями и концепциями. 

5. Сформировать понятийно-терминологическую базу, необходимую для 

изучения частных лингвистических дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла, шифр 

Б1.Б.06. Курс «Введение в языкознание» предназначается для студентов 



первого года обучения факультета крымскотатарской и турецкой филологии  и 

рассчитан на один учебный семестр. Данный курс является первым в системе 

методологических лингвистических дисциплин и призван служить теоретико-

методологической базой для усвоения предметов языковедческого цикла 

студентами направления подготовки 45.03.01 «Филология».  

Программный материал строится с учетом межпредметных связей. Это 

способствует углубленному пониманию студентами изучаемых языковых 

явлений, расширению их общегуманитарного кругозора.  

На лекционных занятиях обсуждаются общие положения теории 

языкознания, на практических занятиях на языковых примерах формируются и 

закрепляются навыки лингвистического анализа. Для иллюстрации языковых 

явлений привлекается в основном материал изучаемых на факультете языков 

(тюркской, славянской и германской языковых групп). 

Знания, приобретенные в результате освоения материала дисциплины 

«Введение в языкознание», необходимы как предшествующие (базовые) для 

всего цикла профессиональных дисциплин. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и её конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 

- способность  демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 цели и задачи языкознания и ее место в системе наук; 

 основные языковые знаки и их специфические отличия от других 

семиотических систем; 

 структуру языка как системы языковых единиц разных уровней и 

связывающих их отношений; 

 базовые языковые категории (лексические, грамматические, 

стилистические) изучаемых языков; 

 особенности использования языка в различных сферах деятельности 

человека;  

 классификации языков мира. 

УМЕТЬ:  

 демонстрировать знание явлений, характеризующих систему языка и 



его функционирование, на примерах родного и изучаемых  языков; 

 использовать полученные знания в процессе выполнения научных 

работ разного жанра (упражнения, рефераты, курсовые и дипломные работы, 

доклады и выступления на конференциях и др.); 

ВЛАДЕТЬ: 

 методикой лингвистического анализа. 

5. Содержание дисциплины. 

Основные разделы: 

1. Язык как объект языкознания 

2. Понятие языка и речи. 

3. Акустика звуков речи  

4.Фонетика 

5. Фонетические процессы 

6. Фонология 

7. Лексикология 

8. Фразеология  

9. Лексикография 

10. Грамматика 

11. Части речи в языках мира и свойственные им категории. 

12. Письмо  

13. Классификации языков мира 

14. Происхождение языка и развитие языков. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.7 «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины. Основная проблематика курса связана с 

пониманием специфики литературного творчества, особенностей 

функционирования литературы в социуме, возможностями интерпретации 

художественного произведения. Наука о литературе изобилует спорными и 

дискуссионными моментами. Формирующемуся литературоведу важно 

получить представление о различных научных концепциях, поэтому курс 

ориентируется на разные подходы к литературе и различные трактовки ее 

основных понятий.  

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать  навыки  анализа художественного произведения, 

необходимые  в процессе изучения основного блока литературоведческих 

дисциплин по истории литературы, а также при написании курсовых и 

квалификационных работ. 

2. Развить компетентность студентов  в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 



коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности. 

3. Обучить студентов  проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов.  

4. Сформировать навыки подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем. 

5. Сформировать  навыки участия в научных дискуссиях,  выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Дисциплина  «Введение в литературоведение»  хронологически 

предшествует циклу курсов по истории крымскотатарской литературы, 

читаемых студентам на бакалавриате, открывает филологические дисциплины. 

Важное место в дисциплине «Введение в литературоведение» отводится 

изучению структуры  литературно-художественного произведения как 

системного  единства  составляющих его уровней и элементов; ключевых  

понятий  поэтики: темы, идеи, сюжета, фабулы, композиции литературного 

произведения, изобразительно-выразительных средств поэтического языка и 

т.д.   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Введение в 

литературоведение»  –  «Средневековая крымскотатарская литература»», 

«История крымскотатарской литературы», «Методика преподавания 

литературы», «Современная крымскотатарская литература» и «История 

зарубежной литературы». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения содержания данной учебной дисциплины у 

студентов формируются следующие компетенции, указанные в ФГОС ВПО: 

– способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

– способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

– владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 



исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3).  

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 соотношение литературы и литературоведения; 

 основные и вспомогательные дисциплины литературоведческой 

науки; 

 категории литературного процесса: родовое и жанрово-видовое 

деление художественной литературы, творческие  методы и стиль, 

литературные направления, течения и школы; 

 структуру литературно-художественного произведения как 

системное единство составляющих его уровней и элементов; 

 ключевые понятия поэтики: тема, идея, сюжет, фабула, композиция 

литературного произведения, изобразительно-выразительные средства 

поэтического языка. 

УМЕТЬ: 

 различать роды, жанры и виды литературы; 

 выражать понимание и оценку литературного произведения в 

единстве его формы и содержания; 

 анализировать языковой художественный текст; 

 дифференцировать по эстетическим признакам выразительность 

любого художественного языкового текста; 

 воплощать свою исследовательскую практику в научные и 

художественные работы; 

 уметь излагать основные положения статей, монографий, входящих 

в список литературы по курсу. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками использования понятийного аппарата современного 

литературоведения и умением его использовать при анализе художественных 

произведений;  

 навыками самостоятельного анализа текстов художественной 

литературы;  

 навыками оценки роли и места конкретного художественного 

произведения в литературном процессе; 

 знаниями об основных академических школах литературоведения; 

 методами анализа художественного текстаи  поэтического языка 

художественного текста. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Методы и приемы изучения литературного произведения. Содержание 

и форма художественного текста. 



2.Идейный мир произведения. Тематика и проблематика. Предметный 

мир произведения 

3.Эпос как род литературы. Основные эпические жанры. Драматические 

жанры. 

4. Лирика как род литературы.  Основные лирические жанры. 
5.Тропы и фигуры речи. Принципы классификации тропов. Стих и проза. 

6. Поэтический синтаксис. Стилистические средства в художественной 

речи. 

7.Портрет в художественном произведении.Пейзаж в художественном 

произведении. 

8. Психоаналитическая критика. Формальная школа в русском, 

крымскотатарском  литературоведении. 

9.Семиотическая школа в литературоведении. Рецептивная эстетика. 

Герменевтика. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.8 «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 з.е. (396 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: дать представление о ходе историко-

литературного процесса в крупнейших странах Западной Европы и США; 

повысить этический уровень сознания студентов. 

Задачи дисциплины: 

1.Формировать у студентов систему ориентирующих знаний о литературе 

Европы и США. 

2. Познакомить студентов с шедеврами зарубежной художественной 

литературы, созданными на протяжении всего ее развития. 

3. Проанализировать закономерности развития литературных 

направлений и  литературных жанров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базового 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в литературоведение», «Эстетика», «Философия», 

«История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория литературы», «Культурология», «История русской 

литературы». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  



- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 специфические особенности литературы как одной из важных 

оставляющих культуры и искусства слова, своеобразие ее социально-

исторической и эстетической природы; 

 содержание основных теоретико-литературных понятий, которыми 

приходится оперировать филологу в ходе анализа текстов; 

 важнейшие факторы социально-экономического, политического и 

социокультурного порядка, оказывавшие первостепенное влияние на процесс 

формирования зарубежной литературы на различных этапах ее развития; 

 общие закономерности развития западноевропейской литературы и 

характерные особенности отдельных периодов; 

 общие типологические черты и идейно-художественное 

своеобразие наиболее значительных литературных направлений; 

 содержание самых известных памятников западноевропейской 

художественной культуры; 

 роль изучаемых произведений в истории развития мировой 

культуры и литературы; 

 авторов произведений и отдельные факты из их биографий, знание 

которых необходимо для глубокого понимания изучаемых текстов; 

 принципы рассмотрения художественных произведений, созданных 

на различных этапах развития литературы; 

 содержание наиболее значительных научных исследований 

(монографий и статей), посвященных изучению западноевропейской 

литературы. 

УМЕТЬ:  

 анализировать литературные тексты, возникшие на различных 

исторических этапах, с учетом эволюции художественного сознания и 

специфики творческого процесса; 

 рассматривать изучаемые произведения в историко-культурном, 

литературном и биографическом контексте; 

 пользоваться в процессе анализа художественных текстов 

литературоведческими терминами; 



 анализировать произведения различных жанров в единстве их 

формы и содержания с учетом жанрово-родовой специфики и принадлежности 

к определенному литературному направлению; 

 устанавливать связи между творчеством отдельных писателей и 

литературными направлениями; 

  использовать в процессе анализа художественных текстов знания, 

приобретенные в результате изучения других дисциплин; 

 выявлять образовательный и воспитательный потенциал изучаемых 

текстов и использовать полученные знания в процессе организации своей 

педагогической деятельности; 

 организовывать поисковую деятельность и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной познавательной задачи; 

 самостоятельно подбирать информационные ресурсы для 

сопровождения учебного процесса; 

ВЛАДЕТЬ: 

 систематизированными и структурированными знаниями о 

характере и особенностях западноевропейской литературы на каждом из этапов 

ее развития; 

 приёмами литературоведческого анализа и интерпретации 

художественных текстов различных жанров; 

 высокоразвитым умением использовать знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины, в процессе организации своей педагогической 

деятельности (для обучения школьников, развития их толерантности, 

воспитания уважительного отношения к явлениям инонациональной культуры 

и литературы); 

 профессиональными основами речевой коммуникации. 

5. Содержание дисциплины. 

Основные разделы: 

Раздел 1. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основные исторические этапы культурного и литературного развития 

античного общества 

2.Древнегреческая мифология. 

3. Литературное наследие народов Восточного Средиземноморья (II-I 

тысячелетия до н.э.). 

4. Героический эпос.Поэмы «Илиада», «Одиссея». 

5. Гомеровский эпос. 

6. Следы архаического фольклора, трудового и обрядового. Героическая 

песнь как основа народного героического эпоса. 

7. Греческая лирика. 

8. Развитие и расцвет полисов, утверждение афинской рабовладельческой 

демократии. 

9. Трагедия. Происхождение трагедии. (Эсхил, Софокл, Еврипид). 

11. Новоаттическая бытовая комедия. Менандр.Тема 10.Древнеаттическая 

комедия Аристофана 



12. Литература эпохи эллинизма. Возникновение философских школ. 

Представители этих школ. 

Раздел 2. ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Римская литература. Своеобразие римской литературы. 

2. Преемственный характер римской культуры. Устное народное 

творчество. 

3. Комедия. Паллиата и тогата как разновидности римской комедии. 

4. Развитие прозы. Тема 5.Римский эпос. «Энеида» Вергилия. (Цицерон). 

Историография (Тит Ливий и Публий Корнелий Тацит). 

6. Римская лирика и ее жанры. 

7. «Век Августа» – «золотой век» римской литературы. 

8. Овидий. Периодизация его творчества. 

9. «Сатурные жанры» в творчестве Луция Аннея Сенеки. 

10.Античный роман. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.9 «ПЕДАГОГИКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания и изучения курса является подготовка 

специалистов крымскотатарского языка и литературы, украинского языка и 

литературы, турецкого языка и литературы,  русского языка и литературы, 

английского языка – будущих выпускников университета в профессиональном 

и морально-психологическом плане к занятию педагогической деятельностью в 

различных типах учебно-воспитательных учреждений среди разных слоев 

населения и в различных условиях Крыма. Необходимо также вооружить 

студентов целостной и прочной системой знаний, навыков и умений об 

основных формах и методов учебно-воспитательной работы с учащимися в 

условиях современной общеобразовательной средней школы.  

Задачи дисциплины:  

1. Раскрыть философские представления о развитии науки и научного 

познания, сущности человека и его развитии и показать влияние этих 

представлений на развитие современной педагогики как науки и практики 

образования, способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе 

психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10). 

2. Формировать способность к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-5). 

3. Выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности 

в гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования 

(ОК-10). 



4. Подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-5). 

5. Использовать  возможности курса «Педагогика» в распространение и 

популяризация филологических знаний и воспитательная работа с 

обучающимися (ПК-5). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

 Изучение дисциплины «Педагогика» осуществляется в рамках 

цикла фундаментальных дисциплин учебного плана бакалавриата, изучается 

после философии. Включает прослушивание лекций, участие в практических 

занятиях и самостоятельную работу студентов. После изучения педагогики 

студенты направляются на педагогическую практику, а так же изучают цикл 

дисциплин по методике преподавания языка и литературы. 

 В условиях поликультурного Крыма подготовка специалистов на 

факультете крымскотатарской филологии, истории и искусства  

предусматривает формирование теоретических знаний  и практических умений 

и навыков по педагогике на крымскотатарском и русском языках для 

обеспечения педагогическими кадрами 2-х язычных школ Республики Крым.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 методологию, теорию, систему, структуру, тематический план и 

содержание курса педагогики соответствии с требованиями образовательного 

стандарта; 

 задачи и методы педагогических исследований; 

 общие возрастные и индивидуальные особенности развития личности 

 структуру, содержание и условия функционирования педагогического 

процесса как основы формирования личности; 

 отечественную систему образования; 

 сущность, содержание, функции, принципы, формы и методы процесса 

обучения; 

 отечественную систему воспитания, его сущность, функции, этапы, 

содержание, направления, формы и методы; 

 технологию воспитательного процесса; 

 основы школоведения, основные должностные обязанности учителя, 

классного руководителя учебного заведения и др.; 

УМЕТЬ: 

 профессионально и методически грамотно применять знания по 

педагогике в решение актуальных задач крымскотатарского языка и 

литературы; 

 составлять добротный и содержательный план-проспект по 

подготовке и проведению основных форм учебных занятий; 



 квалифицированно и педагогически грамотно организовывать и 

проводить несложное педагогическое исследование, грамотно работать с 

научной, учебной и методической литературой; 

 анализировать общие закономерности развития личности, ее 

возрастные и индивидуальные особенности и учитывать их в практике 

профессиональной работы; 

 планировать и проводить различные воспитательные мероприятия с 

разными социальными категориями граждан Украины, умело применять при 

этом разнообразные формы и методы воспитательной работы; 

 заниматься повседневно самовоспитанием и самообразованием, 

формированием у себя профессиональных качеств педагога и др.  

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета; 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

 систематизированными теоретическими и практическими знаниями 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

способностью реализовывать культурно-просветительские программы. 

5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы: 

Раздел 1. Общие вопросы  истории и теории педагогики. Дидактика. 

1. История педагогики и ее развитие. – Педагогика феннинъ тарихы ве 

онынъ инкишафы 

2. Предмет, задачи и методы педагогики. – Педагогиканынъ предмети, 

вазифе ве ильмий-араштырма усуллары 

3. Методология и методы научно- педагогических исследований. 

Методология ве педагогик ильмий-араштырма усуллары. 

4. Личность как предмет воспитания, внешние и внутренние факторы ее 

развития. Возрастные и индивидуальные особенности развития и воспитания 

личности. 

5. Система и содержание образования. Тасиль системасы ве тасиль 

мундериджеси 

6. Процесс обучения. Закономерности и принципы обучения.Талим 

процессии. Талимнинъ къанундарлыгъы ве принциплери 



7. Методы и средства обучения и их классификация.Талим усуллары ве 

васталары, оларнынъ таснифи. 

8 . Формы обучения. Урок как основная форма школьного 

обучения.Талим формалары. Дерс – талимнинъ эсас формасы оларакъ. 

9 Диагностика обучения. Талимнинъ диагностикасы. 

Раздел 2. Теоретические и методические основы воспитания и 

педагогический менеджмент 

1. Сущность и содержание процесса воспитания. Тербие процессининъ 

анъламы ве мундериджеси. 

2. Закономерности и принципы воспитания. Воспитание личности в 

коллективе. Тербиенинъ къанундарлыгъы ве принциплери. Шахыснынъ 

коллективде тербиеленюви. 

3. Методы и формы  воспитания.Тербиенинъ усул ве формалары 

4 Виды воспитания. Тербиенинъ чешитлери 

5. Классный руководитель в школе. Мектепте сыныф рехбери. 

6. Основы педагогического менеджмента. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.10 «ВВЕДЕНИЕ В ТЮРКОЛОГИЮ»   

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цельдисциплины заключается в следующем: сформировать у студентов 

осмысленное понимание методологии и теории тюркологии; познакомить 

студентов с фактическими данными, иллюстрирующими близость и родство 

тюркских языков. 

Задачидисциплины:  

1. Дать понятие об объекте и предмете учебной дисциплины, её месте в 

кругу лингвистических и нелингвистических дисциплин. 

2. Ознакомить студентов с историей тюркологии. 

3. Сформировать у студентов научные знания о современной системе 

тюркских языков. 

4. Описать развитие тюркского языкознания, дать сведения о составе 

языков, входящих в алтайскую семью. 

5. Рассмотреть вопросы классификации тюркских языков, а также 

основные идеи и направления, связанные с их изучением.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла. «Введение 

в тюркологию» начинает языковедческое образование словесника, углубляет 

его общефилософскую подготовку, расширяет лингвистический кругозор. 

"Введение в тюркологию" – один из основных курсов лингвистического 

цикла специальности «Крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и 

литература» филологического факультета. Курс "Введение в тюркологию" 

имеет теоретическую и практическую направленность. "Введение в 



тюркологию" – это подготовительный курс теории тюркских языков, помогает 

приобрести знания об истории формирования тюркских языков, их эволюции и 

современном состоянии. Курс вводит в круг языкового понятийного аппарата, 

дает представление о месте тюркских языков в системе языков мира, знакомит 

с культурой письма и печатания у древних тюрков, с алфавитами, с 

классификацией тюркских языков. Практические занятия обеспечивают 

усвоение теоретических знаний, развивают у студентов умение 

классифицировать разнообразные языковые явления. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Диалектология", "Современный крымскотатарский язык", "История 

крымскотатарского языка", "Древнетюркский язык", "Сравнительная 

грамматика тюркских языков" и др., а также с историей и этнографией 

тюркских народов.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и её конкретной 

(профильной) области (ОПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 классификацию тюркских языков (ОПК-1); 

 историю изучения тюркских языков и важнейшие труды лингвистов 

по тюркологии (ОК-2, ОПК-1); 

 историю развития и формирования тюркских языков (ОК-2, ОПК-

1); 

  особенности грамматического строя тюркских языков (ОПК-1); 

 основные положения и концепции в области тюркологии (ОПК-1); 

 основные этапы развития письменных тюркских языков (ОК-2). 

УМЕТЬ:  

 применять теоретические сведения в практике анализа языковых 

фактов;  

 применять полученные знания об историческом развитии тюркских 

языков в собственной профессиональной деятельности; 

 определять классификационные и грамматические особенности 

тюркских языков; 

 ориентироваться в научной, справочной литературе по проблемам 

тюркологии и тюркских языков. 

ВЛАДЕТЬ:  



 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории и истории курса «Введение в тюркологию»;  

 способностью применять полученные знания в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Тюркология как комплексная наука. Тюркские языки: типологическая 

характеристика 

2. История изучения тюркских языков 

3. Исторические сведения о тюркских народах 

4.Духовная и материальная культура тюркских народов 

5. Современные тюркские языки 

6. Западнохуннская ветвь тюркских языков. Булгарская группа. Огузская 

группа 

7.Западнохуннская ветвь тюркских языков. Кыпчакская группа. 

Карлукская группа 

8. Восточнохуннская ветвь тюркских языков 

6. Виды учебной работы:лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.11. «СОВРЕМЕННЫЙ КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК » 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 з.е. (684 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — формирование лингвистической компетенции в 

области крымскотатарской фонетики, лексикологии, фразеологии, 

лексикографии, морфологии, синтаксиса, взгляда на язык как систему и 

структуру взаимосвязанных и взаимозависимых явлений. 

Задачи дисциплины: 

 Характеристика специфики фонетической системы современного 

крымскотатарского языка. 

 Исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов;  

 Выявить тенденции развития нормы; 

 Развитие у студентов умений анализировать и обобщать 

фонетические явления; 

 Совершенствование лингвистической компетенции студентов; 

 Рассмотреть проблемы лексикологии и понятие о современной 

лексико-семантической системе. 

 Исследовать лексические категории в современном 

крымскотатарском языке (омонимия, синонимия, антонимия, паронимии). 

 Рассмотреть лексику с точки зрения происхождения, употребления, 

стилистической дифференциации, активного и пассивного запаса. 

 Изучить фразеологизмы крымскотатарского языка. 



 Дать общие сведения о лексикографии крымскотатарского языка. 

 Дать основные теоретические  сведения по морфологии  

крымскотатарского языка,  необходимые для выработки  языковых и речевых 

умений и навыков. 

 Совершенствовать  умения и  навыки  морфологического анализа  

 слов и словоформ. 

 Способствовать развитию научно – лингвистического мышления и 

усовершенствованию грамматического строя языка. 

 Обеспечить усвоение орфографических, грамматических и 

пунктуационных  норм   современного крымскотатарского  языка. 

 Подготовить специалиста, свободно владеющего крымскотатарской  

литературной речью в устной и письменной форме.  

 Показать проявление общеязыковых закономерностей в системе 

синтаксиса. 

 Рассмотреть основные положения синтаксиса на основе его 

взаимосвязи с  фонетикой, лексикой и морфологией.  

 Ознакомить студентов с основными  синтаксическими единицами и их 

компонентами. 

 Ознакомить с методами анализа синтаксических единиц. 

 Осуществляя принцип профессиональной направленности курса, добиваться 

глубокого знания студентами школьной программы и школьных учебников. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современный крымскотатарский язык»относится к 

дисциплинам базовой части, которая позволяет повысить общий 

филологический уровень студентов, усилить их профессиональную 

подготовку.Дисциплина носит синтетический характер, поднимает знания 

студентов по языкознанию на новую научную и методологическую ступень. 

Основным методом усвоения материала являются лекции, практические и 

самостоятельная работа. Лекционный курс знакомит студентов с теоретическим 

материалом  современного крымскотатарского языка. На практических 

занятиях закрепляются знания, полученные при прослушивании лекционного 

курса, осуществляется контроль за усвоением материала. Некоторые темы 

рассматриваются студентами самостоятельно. Формой отчётности 

самостоятельных работ являются рефераты, доклады и конспекты, сообщения и 

др. Еженедельно осуществляется текущий контроль в виде собеседования, 

устного опроса. В конце курса студенты сдают экзамен. 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практикум по 

крымскотатарскому языку», «Введение в языкознание», «Введение в 

тюркологию». 

При изучении материала необходимо использовать различные схемы и 

таблицы. 

Использование материала газет, журналов, издаваемых на 

крымскотатарском языке, является необходимым, а также отрывки из 

произведений известных писателей крымскотатарской литературы. 



 Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, учебной практики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5). 

- способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1). 

- владение  базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 аспекты изучения звукового строя языка; компоненты звукового 

строя языка, его сегментные  и суперсегментные единицы; строение речевого 

аппарата; классификацию гласных;принципы классификации согласных; 

артикуляторно-акустические признаки групп согласных; дифференциальные 

признаки и функции фонемы и ее звуковое выражение; теории слога, правила 

слогоделения; компоненты словесного ударения; лингвистические функции 

ударения в связи с его подвижностью; компоненты интонации и её основные 

функции; нормативность и особенности литературного произношения; 

основные орфографические правила современного крымскотатарского 

литературного языка; основные орфоэпические правила современного 

крымскотатарского литературного языка. 

 предмет, задачи и место лексикологии в системе современного 

крымскотатарского языка; основные элементы лексикологии, фразеологии и 

лексикографии; диалектные особенности крымскотатарского языка; об 

иноязычных элементах крымскотатарского языка; об орфоэпических 

особенностях крымскотатарского языка. 

 основные понятия, характеризующие систему и структуру 

словообразовательного уровня; основные принципы классификации морфем 

современного крымскотатарского языка; основные тенденции развития 



словообразовательной системы крымскотатарского языка; основные 

проблемные вопросы, связанные с морфемным и словообразовательным 

анализом слова. 

 сновные теоретические понятия и  положения о  морфологической 

системе крымскотатарского  языка; 

 нормы современного литературного языка  в  его  устной и  

письменной формах; 

 основные тенденции развития языка на различных его уровнях. 

 законы функционирования отдельной формы слова; 

 правила соединения слов в словосочетания и предложения; 

 различие между словосочетанием и предложением; 

 строение словосочетания как основной синтаксической единицы; 

 структуру предложения, его грамматические свойства и типы, 

функционирование в речи; 

 изученные правила пунктуации; 

 особенности грамматического значения и формы словосочетания 

как единицы синтаксиса; 

 структурную схему предложения и квалифицировать её 

составляющие. 

УМЕТЬ: 

 правильно выражать свои мысли по кругу вопросов, связанных с 

изучением данной дисциплины, с употреблением соответствующей 

терминологии; 

 систематизировать полученную информацию, делать собственные 

выводы; 

 свободно владеть терминологией в области языкознании; 

 дать исчерпывающую информацию о звуковых средствах языка; 

классифицировать гласные и согласные звуки; 

 объяснять факты отступления от закономерностей крымскотатарского 

литературного произношения; 

 делить слова на слоги, обозначать границу слогораздела; обозначать 

фонетические слова (проклитики и энклитики); делать последовательный 

фонетический разбор слова. 

 различать морфемы в слове и членить слова на морфемы; 

определять значение служебных и корневых морфем; объяснять этимологию 

слова; определять исторические изменения, произошедшие в слове, и объяснять 

их причины;  комментировать морфонологические изменения на морфемном 

шве; объяснять исторические изменения в основе слова, иметь представление 

об этимологическом анализе; подбирать производящие слова к деривату; 

устанавливать способ словообразования и конструировать 

словообразовательный тип данного деривата; выявлять структурно-

семантические связи между производной и производящей основами;  

выполнять морфемный и словообразовательный анализ слов; пользоваться 

морфемными, словообразовательными и этимологическими словарями. 



 уметь анализировать семантику, структуру и характер 

функционирования компонентов предложения, не соединяющихся с членами 

предложения связью сочинения и подчинения; 

 уметь квалифицировать предложения с точки зрения их моно- и 

полипропозитивности; 

 уметь охарактеризовать выражение, структуру и значение 

пропозиции; 

 уметь характеризовать предложение с точки зрения его 

коммуникативной организации, определить тип высказывания по 

целеустановке, в зависимости от выражаемого субъективно-модального 

качества, определить актуальное членение предложения и средства его 

выражения; 

 уметь анализировать сложные предложения минимальной 

конструкции разных структурно-семантических типов в структурно-

семантическом, пропозициональном и коммуникативном аспектах; 

 уметь выявлять синонимические связи в системе союзных и 

бессоюзных конструкций; 

 уметь обосновывать постановку знаков препинания. 

 применять на практике понятийный аппарат по изучаемой 

дисциплине; 

 проводить научные исследования. 

ВЛАДЕТЬ:  

 произносительными  навыками крымскотатарского  языка, 

соответствующими современной орфоэпической норме; 

 навыками практического разбора фонетических и фонологических 

единиц; методикой анализа фонетических явлений. 

 навыками лексического анализа слова и лексического анализа 

текста с опорой на словари различных типов; 

 навыками морфемного, словообразовательного и этимологического 

анализа; 

 навыками морфологического анализа слов и словоформ; 

 обладать навыками структурно-семантического анализа главных и 

второстепенных членов предложения; 

 обладать навыками структурно-семантического анализа 

односоставных предложений. Уметь определять их стилистическое 

своеобразие; 

 обладать навыками структурно-семантического анализа 

однородных членов как одного из средств осложнения предложения; 

 обладать навыками анализа предложений с обособленными 

членами; 

 обладать навыками структурно-семантического анализа сложных 

предложений усложненного типа; 

 обладать навыками анализа текстовых структур: сложного 

синтаксического целого, фрагментов диалогической и монологической речи. 



 применять полученные знания в практике школьного преподавания 

крымскотатарского языка, при выполнении различных исследований. 

 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами о собственных исследованиях. 

 навыками иллюстрирования теоретических положений языкознания 

собственными примерами; 

 навыками устной и письменной речи; 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. «ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ СОВРЕМЕННОГО 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО  ЯЗЫКА» 

1. Кириш. Тюркийтиллер. Тюркийтиллернинъхусусиетлери.  

2.Миллийвеэдебийтиль. Эдебийтильнинъэсасийбельгилери.  

3.Тильнинъ фонетик бирлемлери. 

4. Нутукъсеслерининъ акустик хусусиетлери. 

5. Созукъсеслернинъартикуляционхусусиетлери 

6.Тутукъ сеслернинъ артикуляцион хусусиетлери.  

7.  Фонема. Фонемаларнынъ фаркълайыджы аляметлери. 

8. Транскрипция. Фонетик ве фонематик транскрипция. 

9. Нутукъ сеслерининъ комбинатор денъишмелери. 

10.Нутукъ сеслерининъ позицион денъишмелери. 

11. Эджа. Эждаларнынъ чешитлери 

12. Ургъу. Сёздекиургъу. Такт ве фраза ургъу.   

13. Интонация ве онынъ функциялары 

14. Графика. Къырымтатар язысынынъ инкишафы. 

15. Имля. Земаневий къырымтатар тили имлясынынъ эсас принциплери. 

Земаневий къырымтатар тилининъ эсас имля къаиделери. Земаневий 

къырымтатар тилининъ эсас орфоэпик нормалары. 

Раздел 2. «ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА»  

1. Лексикология. Сёз лексикологиянынъ эсас бирлеми оларакъ. Сёзнинъ 

лексик манасы. 

2. Сёз маналарнынъ чешити. Сёзнинъ грамматик манасы. 

3. Сёзлерде чокъманалыкъ. Кочьме маналарнынъ чешитлери. 

4. Лексик-семантик группалар ве семантик аланлар. Тильдеки сёзлернинъ 

озьара системалы алякъалары. Гиперонимлер ве гипонимлер. 

5. Аддаш сёзлер я да омонимлер. Къырымтатар тилинде паронимия ве 

парономазия адиселери. 

6. Манадаш сёзлер я да синонимлер. 

7. Къаршы маналы сёзлер. Ономастик сёзлер. 

8. Къырымтатар тили лексикасынынъ менбалар джеэтинден къатламлары. 

9. Къырымтатар тилинде алынма лексика: арап, рус, иран, юнанведигер. 



10. Къырымтатар тили лексикасынынъ къулланылув сааларына коре 

сыныфлары. 

11. Къырымтатар тилинде шиве сёзлери. 

12. Къырымтатар тилинде фразеология. 

13. Лексикография. 

Раздел 3. «МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» 

1.Словообразование как особый раздел науки о языке. 

2. Морфемика как раздел науки о языке, изучающий строение слова. 

3.Понятие производности слова. Производная и производящая основы. 

4. Производность и членимость основ. Степени членимости. 

5. Типы деривационных отношений. 

6. Способы словообразования. 

7. Единицы системы словообразования. 

Раздел 4. «МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГОКРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА» 

1. МОРФОЛОГИЯ. Сёз теркиби. Тамыр, Аффикс. Сёз чешитлерни 

айырув принциплери. 

2.ИСИМ. Исимлернинъ манасына коре чешитлери. Сайы, мулькиет,  

хаберлик ве келиш категориялары. 

3. СЫФАТ. Сыфатларнынъ семантик группалары. Аслий ве нисбий 

сыфатлар. Сыфат дереджелери. Абстракт ве конкрет тенъештирме. 

4.САЙЫ. Сайыларнынъ маналарына коре чешитлери. Сыра сайылары ве 

сыфатлар. Субстантивлешкен сайылар. 

5.ЗАМИР. Замирлернинъ маналарына коре чешитлери. Замирлернинъ 

тюрленюви (келиш, мулькиет ве хаберлик аффикслери) 

6.ФИИЛЬ. Фиильнинъ морфологик джеэттен хусусиетлери. Кечиджи ве 

къалыджы фииллер. Фииль дереджелери.Фииль заманлары.Филлернинъ модаль 

шекиллери.Алфииль. Сыфатфииль, Исимфииль. Фииль мейиллери. 

Фииллернинъ япылувы: асыл, япма, муреккеп ве теркипли фииллер. 

7. ЗАРФ. Асыл ве япма. Зарфларнынъ чешитлери. Зафларнынъ япылувы. 

8. ЯРДЫМДЖЫ СЁЗ ЧЕШИТЛЕРИ. Мунасебетчилер. Багълайыджылар 

9. МОДАЛЬ СЁЗ ЧЕШИЛЕРИ. Дереджеликлер. Модаль сёзлер. 

Т10. Нидалар ве такълидий сёзлер 

Раздел 5.  «СИНТАКСИС СОВРЕМЕННОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА» 

1 Синтаксиснинъ огренюв объекти. Сёз бирикмеси. Сербест ве тургъун 

сёз бирикмелери. Тизмели ве табили сёз 

2. Сёз бирикмелери.Табили сёз бирикмелерининъ грамматик аляметлери. 

Сёз бирикмеси ве муреккеп сёзлер.. …бирикмелери. 

3. Сёз бирикмелерининъ баш компонентине коре чешитлери. 

4. Сёз бирикмелерининъ теркибине коре чешитлери.Адий ве муреккеп сёз 

бирикмелери. 

5. Сёз бирикмелеринде багъ усулларынынъ корьсетильмесине тюрлю 

нокътаи назарлар. 



6. Сёз бирикмесининъ компонентлери арасында ифаделенген синтактик 

мунасебетлернинъ чешитлери. 

7. Джумле синтактик бирлем оларакъ. Джумленинъ грамматик 

аляметлери  

8. Джумлелернинъ тасниф этюв меселелери 

9.  Адий джумленинъ тизилюв ве мана хусусиетлери.. Бир баш азалы ве 

эки баш азалы джумлелер.  

10. Джумленинъ баш азалары. Муптеда ве хабернинъ  ифаделенюви 

11. Джумленинъ экинджи дередже азалары. Синтаксиснинъ огренюв 

объекти. (Текрарлав). Иляве.. 

12.Джумледе сёз сырасы.  

13. Муреккеплешкен джумлелер. 

14. Джумленинъ айрылма азалары  

15. Грамматикаджа джумле азаларынен багълы олмагъан сёзлер. 

16. Муреккеп джумле. 

17. Багълайыджысыз муреккеп джумлелер. 

18. Багълайыджылы муреккеп джумлелер. 

19. Багълайыджылы табили джумлелернинъ чешитлери. 

20. Муреккеп айырылмасы олгъан джумлелер 

21. Чокъ джумлеси олгъан муреккеп джумлелер. 

22. Кочюрильме ве къыя  лаф. 

23.  Пунктуация. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.12 «ИСТОРИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины – представить крымскотатарский язык в 

диахроническом аспекте, как систему разновременных планов, познакомить 

студентов со становлением и развитием основных грамматических категорий, 

языковых единиц, с диалектными особенностями каждого исторического 

периода; определить и изучить комплекс памятников письменности, 

принадлежащих определенным историческим периодам; изучить исторические 

изменения в фонетическом и грамматическом строе крымскотатарского языка, 

ознакомить студентов с основными этапами развития и изменения 

крымскотатарского языка, основными причинами и способами образования тех 

специфических особенностей, которые характерны для его современного 

состояния с тем, чтобы будущий учитель крымскотатарского языка умел 

объяснить нормы современного крымскотатарского языка и его особенности с 

точки зрения законов его исторического развития.  

 Задачи дисциплины: 

1. Изложить основные положения сравнительно-исторического метода, на 

основе которого были установлены особенности тюркских языков, 



определяющие их своеобразие и их отношение к другим группам алтайских 

языков. 

2. Дать описание характерных особенностей фонологической системы, 

грамматического строя (морфология) и лексики крымскотатарского языка в 

разные периоды его развития. 

3. Изложить историю крымскотатарского языка от первых дошедших до 

нас памятников письменности до современного состояния, объяснить общие и 

частные закономерности его развития, обусловленные взаимодействием 

внутренних и внешних факторов. 

4. Дать студентам представление о синхронных срезах 

крымскотатарского языка посредством чтения и интерпретации текстов, 

относящихся к соответствующим периодам. 

5. Научить студентов анализировать развитие крымскотатарского языка в 

тесной связи с развитием истории и культуры крымскотатарского и других 

тюркских народов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – «Введение в языкознание», «Введение в тюркологию» 

«Древнетюркский язык», «Крымскотатарская диалектология», «Современный 

крымскотатарский язык».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современный крымскотатарский язык», «Старокрымскотатарская 

письменность», «Культура речи и стилистика крымскотатарского языка». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины  студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ:  

 классификации древних и современных тюркских языков, ареал их 

распространения; 

 периодизацию истории крымскотатарского языка; 

 основные закономерности исторического развития 

крымскотатарского языка; 



 историю формирования и развития основных грамматических 

категорий крымскотатарского языка и языковых единиц различных уровней; 

 диалектные особенности каждого исторического периода развития 

языка; 

 основные особенности функционирования крымскотатарского 

языка на различных этапах его развития. 

УМЕТЬ: 

 объяснять причины изменения фонетической системы, 

грамматического строя и лексического состава крымскотатарского языка; 

 читать тексты средней сложности на древнетюркском и 

старокрымскотатарском языке, переводить со словарем, выполнять лексико-

грамматический анализ; 

 выявлять грамматические и стилистические особенности текстов, 

относящихся к различным этапам развития крымскотатарского литературного 

языка; 

 анализировать развитие крымскотатарского языка в тесной связи с 

развитием истории и культуры крымскотатарского и других тюркских народов; 

 видеть в развитии крымскотатарского языка постепенное 

отмирание элементов старого качества и развитие элементов нового качества на 

всех его уровнях. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа (фонетического, морфологического, 

синтаксического, этимологического) языковых фактов письменных источников;  

 навыками исторического комментирования современного текста. 

Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Тиль тарихы акъкъында умумий малюмат. 

2. Созукъ сеслер системасынынъ тарихы 

3. Тутукъ сеслер системасынынъ тарихы. 

4. Тарихий морфология. Исим. 

5. Сыфат.Сайы. Замир 

6. Фииль. Фиильнинъ шахыссыз шекиллерининъ тарихы. 

7. Ярдымджы сёз чешитлерининъ тарихы. 

8. Синтактик бирлемлернинъ шекилленмесининъ тарихы. 

9. Къырымтатар эдебий тили анъламы. Эдебий тиль миллий тильнинъ 

нормалаштырылгъан варианты оларакъ 

10. Тиль нормалары ве узус акъкъында анълам 

11. Къырымтатар эдебий тили тарихыны девирлерге болюв меселелери 

12. Къадимий тюрк деври эдебий тилининъ пейда олув меселеси 

13. Къадимий тюрк деврине аит олгъан язылы ядигярлыкъларнынъ 

чешитлери 

14. 11-18 асырларынынъ эдебий тили 

15. 19 а. сонъу -20 а. башы къырымтатар эдебий тили 

16. Земаневий къырымтатар эдебий тилининъ инкишафы 



6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б. 13 «История крымскотатарской литературы» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 з.е. (576 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «История крымскотатарской 

литературы»направлено на достижение следующей цели: освоение знаний о 

современном состоянии литературоведческих исследований в области 

старокрымскотатарской, средневековой крымскотатарской  литературы и 

основных методах её изучения, знакомство студентов с особенностями 

развития крымскотатарской национальной литературы в период: конец XIX и 

начало XX века, изучение  крымскотатарской литературы советского периода, 

периода депортации и возвращения на Родину в русле современных теоретико- 

и историко-литературных представлений о закономерностях литературного 

процесса  ХХ–ХХI вв. рассмотрение и анализ крымскотатарской 

художественной мысли в связи с культурой, традициями как непосредственно 

крымской мусульманской европеизированной, так и общетюркской литературы 

исследуемого исторического промежутка времени. Выявление престижности 

литературы крымских татар в системе эволюции маргинальных этнических 

литературных традиций, а также знакомствос наиболее важными достижениями 

крымскотатарской  литературы, оказавшими определяющее влияние на 

развитие крымскотатарской литературы в целом. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать навыки освоения текстов старокрымскотатарской, 

средневековой литературы, крымскотатарской литературы периода кон. XIX и 

нач. XX в., современной крымскотатарской литературы в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий. 

2. Сформировать правильное представление об особенностях развития 

и формирования крымскотатарской литературы периода кон. XIX и нач. XX в.  

3. Обеспечить  развитиеэмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции. 

4. Способствовать воспитанию духовно развитой личности, 

формированию гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к старокрымскотатарской, 

средневековой литературе и ценностям крымскотатарской культуры. 

5. Сформировать навыки выявления  в художественном творчестве 

специфических индивидуально-авторских доминант постижения мира и 

действительности. 

6. Способствовать развитиюинтеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 



наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации. 

7. Ознакомить студентов с блоком литературоведческих терминов и 

понятий, обеспечить теоретическую базу в области  культурных и 

художественных достижений крымскотатарской литературы и введение их в 

контекст национальной традиции. 

8. Развить компетентность студентов в   основных тенденциях  

движения крымскотатарской художественной мысли в сложных взаимосвязях с 

социальными потрясениями ХХ века. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Учебная дисциплина «История крымскотатарской литературы» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана 

(Б1.Б.13).   Данный курс базируется на освоении таких дисциплин, как 

«Практикум по крымскотатарской литературе», «Введение в тюркологию», 

«Введение в литературоведение».  

Для изучения дисциплины студенту, необходимо владеть основными 

знаниями, полученными ранее. То есть он должен пройти курсы по 

дисциплинам «Логика», «Крымскотатарский язык», «Ведение в 

литературоведение», «Практикум по крымскотатарской литературе», «История 

турецкой литературы», «Старокрымскотатарская письменность» и др. В свою 

очередь предмет «История крымскотатарской литературы» имеет тесные связи 

с такими учебными дисциплинами, как: «Введение в литературоведение», 

«Крымскотатарский фольклор», «Крымскотатарское языкознание»,«Теория 

литературы»», «Зарубежная литература».Таким образом, настоящая 

дисциплина обобщает, а также утверждает практические знания слушателей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2).    

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-3). 



Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место крымскотатарской литературыв системе 

филологических наук; 

 основные исторические этапы развития крымскотатарской 

литературы; 

 основные направления, роды и жанры  крымскотатарской 

литературы; 

 особенности творческой индивидуальности основных 

представителей   крымскотатарской литературы различных периодов; 

 место крымскотатарской литературы в контексте истории развития 

других тюркских литератур. 

 базовые литературоведческие, а также лингвистические понятия и 

термины; 

УМЕТЬ: 

 читать оригинальные тексты  крымскотатарской литературы; 

 анализировать памятники крымскотатарской литературы с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории тюркской литературы в целом; 

 выступать с сообщениями перед аудиторией, готовить публичные 

выступления; 

 уметь применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 апеллировать основными литературоведческими, а также 

литературно-эстетическими терминами, тезисными определениями; 

 характеризовать идейно-художественные особенности 

произведения; 

 переводить (делать подстрочные переводы), анализировать 

произведения различных литературных течений; 

 сравнивать тексты и определять их место в творчестве конкретного 

автора и в литературном процессе в целом; 

 понимать сущность взаимодействия различных типов 

художественного сознания в литературном процессе, соотносить 

художественное творчество различных авторов с литературно-эстетическими 

теориями эпохи. 

ВЛАДЕТЬ:  

 базовыми навыками чтения и анализа текстов крымскотатарской   

литературы;  

 базовыми навыками демонстрации своих знаний, организации 

группового процесса; 



 практическими навыками самостоятельной работы (в том числе 

научно-исследовательской); 

 владеть методами литературно-художественного анализа 

произведений; 

 свободно владеть крымскотатарским литературным языком; 

   навыками использования понятийного аппарата современного 

литературоведения и умения  его использовать при анализе художественных 

произведений. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. «СТАРОКРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. Къырымтатар эдебияты тарихына кириш 

2. Къадимий девир тюрк шифахий эдебияты: умумий характеристика 

3. Къадимий девир тюрк шифахий эдебиятынынъ кучюк ве орта тюрлери 

4. Къадимий девир тюрк шифахий эдебиятынынъ буюк тюрлери 

6. Тюрк язылы эдебиятынынъ ильк абиделери: Орхон язылары 

6. Уйгъур эдебияты: тарихчеси, эсас тюрлери 

7. Къараханлылар деври тюрк эдебияты. Махмуд Къашгъари ве «Диван-и-

лугъат-и-т-тюрк» эсери 

8. Къараханлылар деври тюрк эдебиятында диний-дидактик эсерлер. 

Юсуф Баласагуни ве «Къутадгъу билиг» эсери 

9. Къараханлылар деври тюрк эдебиятында диний-дидактик эсерлер 

(девам). Ахмед Югнеки ве «Атебет-уль-хакъайыкъ» эсери 

10.  Къараханлылар деври тюрк эдебиятында диний-тасаввуфий эсерлер. 

Ахмед Есеви ве хикметлери 

11. Къараханлылар деври тюрк эдебиятында диний-тасаввуфий эсерлер. 

Сулейман Бакъыргъани ве «Бакъыргъан китабы» эсери 

Раздел 2. «СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. XIII–XIX аа. къырымтатар эдебияты тарихына кириш. Къырымтатар 

эдебиятынынъ башлангъычы: Махмуд Къырымлынынъ «Юсуф ве Зелиха» 

эсери 

2. Алтын Орда деври тюрк эдебияты: умумий малюмат. Диний-

тасаввуфий несир: Насыр-уд-дин Рабгъузи ве Махмуд Булгъари 

3. Алтын Орда деври тюрк эдебиятында эдебий эсерлер. Къутубнынъ 

«Хусрев ве Ширин» ве Хорезмининъ «Мухаббет-наме» месневилери 

4. Алтын Орда деври тюрк эдебиятында эдебий эсерлер. Сейф Сарайи ве 

«Китаб-ы Гулистан би-т-тюрки» эсери 

5. Алтын Орда деври Къырым эдебияты. Эбубекир Къалендер ве 

«Къалендернаме» эсери. Абдульмеджид ве «Конъуль» редифли гъазели 

6.Къырым ханлыгъынынъ къурулмасындан (XV а. ильк ярысы) XV а. 

сонъуна къадар девриндеки къырымтатар эдебиятына умумий бир бакъыш 

7.XVI а. къырымтатар эдебияты: умумий характеристика. Диний-

тасаввуфий (текке) шиири: Мустафа Мюдами 

8.XVI а. диван шиири. Гъазайи: ашкъ ве къараманлыкъ лирикасы 

9.Гъазайининъ диний-фельсефий лирикасы ве хиджвий эсерлери 



10.Фейзи Кефеви: назм ве несир эсерлери 

11.XVII а. къырымтатар эдебияты: умумий характеристика. 

Джанмухаммед ве «Тогъай бей» месневиси 

12. XVII а. диний-тасаввуфий (текке) шиири. Шейх Иззи: аяты ве 

эсерлери 

13.Ашыкъ эдебияты: тарихчеси ве эсас хусусиетлери. Ашыкъ Умер: аяты, 

шахсиети, эсерлери 

14.XVIII а. (1783-дже) къырымтатар эдебияты: умумий характеристика. 

Диван шиири 

15.XVIII а. къырымтатар текке эдебияты. Мехмед Факъри ве иляхилери 

16.XVIII а. къырымтатар эдебиятында тарихий несир эсерлери 

17. 1783-1883 сс. къырымтатар эдебияты 

18.XVIII а. сонъ чериги – XIX а. сонъу девриндеки Къырым асыллы 

османлы шаир ве эдиплерининъ яратыджылыгъы 

Раздел 3. «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА к. XIX – н. XX в.» 

1. Къырымда “уянма девири” иле багълы базы историография меселелери 

2. И. Гаспралынынъ иджады. (И. Гаспралы − фикрий, ве эдебий шахсиети 

оларакъ. Медениет эрбабынынъ ичтимаий-сиясий фаалиети). 

3. «Къырымтатар эдебиятынынъ илерилемесинде «Терджиман» 

газетасынынъ ролю. 

4. И. Гаспралы «Терджиман» газетасында баскъан «Молла Аббас» 

романынынъ эсас талиль принциплери 

5. И. Гаспринскийнинъ аяты ве фаалиети. «Молла Аббас» романынынъ 

сюжет ёлакълары. 

6. И. Гаспралы язгъан «Молла Аббас» романы ве онынъ парчалары. Тиль, 

услюп, жанр, сюжет хусусиетлери. 

7. XIX асырнынъ сонъу ве ХХ асырнынъ башында къырымтатар 

несирджилигининъ инкишаф ёллары. 

8.  Н. Челебиджиханнынъ къырымтатар эдебияты алтын фонду 

эсерлеринден “Къарылгъачлар дуасы” (Эсерде миллий ве умум инсаний 

дегерликлер). 

9. 1905 – 1907 сенелерининъ рус инкъилябы ве къырымтатар эдебиятында 

онынъ акси. 

10. Мемет Нузетнинъ яратыджылыгъында мевзу ве жанр. (Языджынынъ 

эдебий сымасы). 

11. 1908 – 1914 сс. арасында Тюркиеде окъугъан яш татарларнынъ 

иджады ве неширлери 

12. Къырымтатар эдебиятынынъ мевзуат къыйметлиги (Н. Челебиджихан, 

А. Айвазов, А. Одабаш, Дж. Керменчикли ве диг. Эсерлери мисалинде) 

13. Дженктен эвельки къырымтатарджа куньделик матбуатта бедий 

эсерлернинъ нешри 

14. Я. Шакир-Алининъ бедий яратыджы-лыгъынынъ огренмесинде 

башлыджа муаммалар. (Шаирнинъ эсерлеринде мевзу ве жанр диапазонлары). 

15. 1917 – 1921 сс. арасында къырымтатарджа чыкъкъан бедий 

китапларнынъ гъайып олмасы себеплери. 



16. Джафер Сейдаметнинъ “Миллий дуйгъу” икяеси. (Эсердеки эпик рух 

ве образларнынъ миллийлиги. Къараманларнынъ мусбет ве менфий шахсларгъа 

айырылув муаммалары). 

17. Асан Сабри Айвазовнынъ “Неден бу хала къалдыкъ” адлы 

пьесасынынъ бедий талили. 

18. XIX асырнынъ сонъу ве XX асырнынъ башы девринде къырымтатар 

шиириети 

19. Миллий шаирлернинъ эсерлерде къуллангъан тили, мевзулары. 

Жанрлар трансформациялары. 

20. Асан Чергеевнинъ аяты ве фаалиети. «Эшит, мевта не севлеюр» 

поэмасында эсас гъаелер. 

21. А. Чергеев язгъан эсерлеринининъ тарихине даир. «Эшит мевта…» 

адлы эсернинъ инджелеме хусусиетлери. 

22. Къурултай шаири Дж. Керменчикли. Дж. Керменчиклининъ 1917-

1920 сенелеринде Къырымда яйратылгъан “Миллет” газетасында туткъан ери. 

23. Къурултай шаири Дж. Керменчикли. (Дж. Керменчиклининъ идждына 

тенкъидий бакъыш. Иджаткярнынъ “Миллет” газетасында туткъан ери). 

24. О. Акъчокъралынынъ иджадий шахсиети, илим ве эдебият 

аланындаки хызметлер. 

25. Акъчокъралынынъ иджадий шахсиети, илим ве эдебият аланындаки 

хызметлер.Акъчокъракълы, бедий терджиме жанрнынъ менимсейиджи оларакъ 

26.  А. Одабаш къырымтатар эдебиятында реализм усулы-нынъ 

менимсейиджи оларакъ. Иджаткяр тарафындан язылгъан бедий ве 

публитцистик эсерлерининъ жанрлар джиэтинден таснифи 

27. А.Одабашнынъ эсерлеринде ичтимаий-сиясий бакъышлары. 

Муэллифнинъ “Унутмайджакъ” ве “Байрам айы” икяелеринде акъикъий 

вакъиаларынынъ тасвирленюви 

28. I Джихан дженкининъ девириндеки къырымтатар эдебиятынынъ 

мевзу ве гъаелер хусусиетлери 

29. I Джихан дженкининъ девириндеки несир ве манзуме эсерлеринде 

котерильген суаллер. Несир: М. Нузет (“Талийсиз хоранта”), А. Ильмий 

(Чубарым балам), У. Ипчи («Чубарым балам»). Назым: Дж. Керменчикли 

(«Дженк мейданы») 

30. II. Джиан дженки заманындаки неширлеринде «Къурултай эдебияты» 

31. «Къызыл Къырым», «Азат Къырым» ве дигер газеталарында 

«Къурултай эдебиятынынъ» акс олунувы 

32. Диаспорада догъгъан Къырымтатар эдебиятынынъ башлыджа 

муэллифлери 

33. Мемет Ниязийнинъ омюри ве бедий фаалиетининъ озеллиги. 

“Добруджадан сизге селям кетирдим” эсерининъ бедий къыймети 

34. Къырымтатар эдебиятында бедий лагъаплар ве плагиат меселесине 

даир 

Раздел 4.  «СОВРЕМЕННАЯ КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. Сюргюнликте догъгъан къырымтатар эдебиятынынъ вазиети. Кучюк 

несир жанры ве публицистиканынъ ери ве эмиети 



2.Къырымтатар эдебиятында шиириет жанрыныъ илерилюви. Мевзу 

даиресининъ , жанр шекиллерининъ зенгинлешюви.. 

3.Публицистик жанрларнынъ илерилев къанунлары. Весикъалы повесть 

жанрынынъ  мевзу зенгинлиги. 

4.Земаневий эдебиятта роман жанрынынъ шекилленюви. Тарихий, 

истисал, автобиографик, тербие  романларында миллий анълылыкъ меселеси.  

5 Земаневий эдебиятта икяе, эссе, новелла жанрларынынъ шекилленюви.  

Тарих ве шахсиет  мевзусынынъ етекчилиги. 

6. ХХ асыр  70-нджи сенелерэдебиятында очеркжанрында инсан 

омюрининъ тарифленюви. Эмекчилернинъ психологик портрети 

7. ХХ асыр 70-80 сенелер  романджылыгъында янъылыкълар. 

«Хатырлав», «хатырат дефтери»  киби меселелери;  къараман проблемасынынъ 

муреккеплиги. 

8. ХХ асыр 80-нджи сенелер шиириетининъ ери ве къыймети. Поэма, 

баллада жанрларынынъ илерилеви. 

9. Девир талабы иле догъгъан шиирий повесть, публицистик поэма, 

поэма-эпопея, шиирий масал, шиирий романларнынъ мевзу даиреси, гъае ве 

проблематикасы. 

10.Гъазель,  рубаи,  сонет    жанрларында къараманнынъ ички дюньясы ве 

дюньябакъышыны тасвирлев къанунлары. 

11. Эдебиятшынаслыкъ ве тенкъит сааларында эльде этильген 

теткъикъатларнынъ янъылыгъы.   

12. Къырымтатар эдебияты тарихында публицистиканынъ  илерилеви ве 

эсас хусусиетлери. «Йылдыз» ве девирий матбуатнынъ фааллиги. 

13. ХХасыр сексенинджи  сенелер эдебиятымызда пейда олгъан «алтын 

булутчыкълар». Несир ве шиирий   джыйынтыкъларында котерильген мевзу, 

гъаелернинъ кенишлиги.  

14. 90-нджы сенелер къырымтатар эдебиятында мевзу,  къараман, бедиий 

усул, услюп, поэтика меселесининъ чезилюв ёллары. 

15. Несир ве шиириетте  «миллий шахсиет», «миллий къараман» 

концепциялары. 

16. Къырымтатар эдебиятында янъы акъымлар, янъы тенденциялар.Бедиий 

эсерде   «тип», «прототип», «типик» меселеси.  

17. Чет эль къырымтатар эдебиятында роман жанрынынъ илерилев 

хусусиетлери. 

18. Земане къырымтатар эдебиятында    постмодерн аляметлери. 

19. Миллий драматургия саасында япылгъан хызметлер. Ш.Селим, 

И.Абдураман, Э.Умеров ве яш авескярларнынъ драматик эсерлери . 

20. Земаневий къырымтатар бала эдебиятынынъ мевзу джеэтинден 

къыймети. 

21. Яш шаир ве языджыларнынъ иджады.   

22. Къырымтатар терджимеджилигининъ инкишаф хусусиетлери. 

23. Земаневий къырымтатар эдебиятынынъ тюркий эдебиятлар арасында 

туткъан ери. 

24. 2000 сенелерде эдебий асабалыгъымызгъа аит малюматлар ве 



материалларнынъ ери  ве къыймети. 

25. ХХI асырнынъ башында эдебиятшынаслыкъ, тенкъит саасында 

япылгъан хызметлернинъ гъаевий-бедиий мундериджеси 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.14 «ПРАКТИКУМ ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний по 

грамматике крымскотатарского языка, укрепление орфографических и 

пунктуационных навыков студентов на базе повторения грамматики и 

осознания сущности крымскотатарской орфографии и пунктуации, обогащение 

словарного запаса. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечения практического усвоения студентами основных 

теоретических сведений по всем разделам крымскотатарского языка, 

необходимых для выработки языковых и речевых навыков и умений. 

2. Формирование навыков и умений правильной связной устной и 

письменной речи. 

3. Обогащение лексики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Программа изучения учебной дисциплины «Практикум по 

крымскотатарскому языку» составлена в соответствии с образовательно-

профессиональной программой подготовки бакалавра направления   

45.03.01«Филология», профиля подготовки «Преподавание филологических 

дисциплин (Крымскотатарский язык и литература, Русский язык и литература; 

Крымскотатарский язык и литература, Английский язык и литература)». 

     Дисциплину «Практикум по крымскотатарскому языку» студенты 

начинают изучать на первом курсе в 1-2 семестрах. На данную дисциплину 

отводится всего 180 часа. 

Предлагаемый курс включает такие разделы: «Фонетика», «Орфография», 

«Лексикология, лексикография», «Морфология», «Синтаксис». 

Усвоение данного курса предполагает следующие формы работы: 

практические занятия (выполнение практических упражнений, презентации по 

теме, разработка дидактических и наглядных материалов и др.), 

самостоятельную работу студентов (изучение основных источников, 

подготовка рефератов). Обязательным является использование материалов 

журналов и газет, издаваемых на крымскотатарском языке. 

 Использование междисциплинарных связей в преподавании 

«Практикума по крымскотатарскому языку» будет способствовать 

формированию у будущих специалистов системных знаний. Использование на 

занятиях материалов из художественной литературы, фольклора, материалов по 

истории, этнографии и культуре крымскотатарского народа поможет привить 



студентам навыки литературной речи, достичь высокой культуры общения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

-  способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 цели и задачи курса «Практикум по крымскотатарскому языку»; 

 основные понятия разделов изучаемой дисциплины: фонетики, 

орфографии, лексикологии, морфологии, синтаксиса; 

 нормы орфографии и пунктуации. 

УМЕТЬ: 

 использовать полученные теоретические знания при выполнении 

различных видов практической деятельности (самостоятельных, контрольных 

работ); 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением всех 

орфографических и пунктуационных норм; 

 использовать дидактический и наглядный материал на уроке; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыком свободно говорить на крымскотатарском литературном 

языке; 

 навыками работы с учебниками и учебными пособиями; 

 навыками проведения групповой дискуссии, мозгового штурма, 

социально-психологического тренинга; 

 навыками самостоятельной работы по подбору и правильному 

использованию учебного материала по языку. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Фонетика. Онынъ огретюв объекти – нутукъ сеслери. Сёйлев мучелери 

акъкъында малюмат. 

2. Сес ве ариф арасында олгъан фаркъ. Къырымтатар тилининъ элифбеси. 

3. Созукъ сеслернинъ таснифи: ог сыра ве арт сыра созукълар, тар, орта-кенъ, 

кенъ созукълар; дудакълы ве дудакъсыз созукълар. 

4. Тутукъ сеслер ве оларнынъ таснифи: янъгъыравукъ ве сагъыр тутукълар, 

сонор тутукълар. 

5. Эджа, эджа чешитлери, созукъ сеслернинъ эджа япылувында эмиети. 

Ургъу, къырымтатар тилинде ургъу хусусиетлери. 



6. Имля – къаиделер топламы. Сёзлерни догъру язув. Тамыр-негиз ве 

ялгъамалар, къошма сёзлер ве сёз бирикмелерининъ имлясы. Айры арифлернинъ 

имлясы, буюк арифлернинъ имлясы. 

7. Сингармонизмнинъ эсас къаиделери: инджелик-къалынлыкъ, 

дудакълылыкъ, тутукъ сеслернинъ уйгъунлыгъы 

8. Тильнинъ лугъат теркиби. Сёзнинъ маиети. Сёз ве тюшюндже. 

9. Сёзнинъ лексик манасы. Бирманалы ве чокъманалы сёзлер. 

10. Омонимлер. Синонимлер. Антонимлер. 

11. Сербест ве тургун сёз бирикмелери. Фразеологизмлер. 

12. Къырымтатар тили лексикасынынъ тарихий шекилленюви: умумтюркий 

сёзлер, асыл къырымтатар сёзлери, иран, арап, юнан алынмалары, рус тили 

вастасынен кирген сёзлер. 

13. Шимдики къырымтатар тилининъ лексик теркиби: умумхалкъ сёзлер, 

диалектизмлер, зенаат-унерге аит олгъан сёзлер, эскирген сёзлер, неологизмлер ве 

илх. 

15. Морфология. Сёзнинъ морфологик теркиби: тамыр ве негиз, ялгъамалар. 

16. Ялгъамалар ве оларнынъ чешитлери: сёз япыджы ялгъамалар, шекиль 

япыджы ялгъамалар, сёз денъиштириджи ялгъамалар. 

17. Сёз япылувы: асыл ве япма сёзлер, сёз япылув усуллары – морфологик ве 

синтактик усуллары. 

18. Там маналы сёз чешитлерининъ мана ве тизилюв джеэттен 

чешитлери. Исим. Исимлерде теклик ве чокълукъ. 

19. Исим. Исимлерде мулькиет аффикслери. 

20. Исим. Исимлерде хаберлик аффикслери.    

22. Сыфат дереджелери. Сыфатларнынъ япылувы ве талили. 

23. Сайы. Эсап сайыларнынъ чешитлери. 

24. Саде, составлы ве чифт сайылар. Сайыларнынъ талили. 

25. Замирлернинъ чешитлери. Замирлернинъ тизилюви, имлясы. 

26. Фииль. Фииллернинъ заманлары. 

27. Фиильнинъ мусбет ве менфий шекиллери. Фииль дереджелери. 

28. Фииль мейиллери. Фииллернинъ япылувы. 

29. Зарфларнынъ чешитлери. Зарфларнынъ япылувы, имлясы, сёз чешити 

оларакъ талили. 

30. Ярдымджы сёз чешитлери – мунасебетчилер, оларнынъ группалары: асыл, 

исим, филь мунасебетчилери.  

31. Багълайыджылар ве оларнынъ таснифи. 

32. Дереджеликлер ве морфологик теркибине коре оларнынъ чешитлери 

33. Айры группаларны тешкиль эткен сёзлер: нидалар, такълидий сёзлер, 

оларнынъ эсас хусусиетлери. 

34. Синтаксис. Онынъ огретюв объекти – сёз бирикмеси ве джумле. 

35. Сёз бирикмелери, оларнынъ баш сёзюне ве тизимине коре таснифи. 

36. Сёз бирикмелеринде багъ васталары ве багъ усуллары: идаре, уйгъунлыкъ, 

сыра багъы. 

37. Джумленинъ макъсадына, предикативлик мунасебетине, эмоциональ 

ренкине ве тизимине коре таснифи. 



38. Джумленинъ баш ве экинджи дередже азалары. 

39. Пунктуация: токътав ишаретлери – виргуль, нокъта, эки нокъта ве илх. 

6. Виды учебной работы: практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой, экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15  «ПРАКТИКУМ ПО КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи современного высшего литературного образования 

определены в Государственном образовательном стандарте, который является 

нормативной основой для вариативных программ, творчески осмысленных и 

разработанных авторскими коллективами. 

Изучение литературы в высшем учебном заведении направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 

2. Развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи студента. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий. 

4. Овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования турецкого литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин «Введение в литературоведение», 

«Крымскотатарский фольклор» и др. Междисциплинарные связи: Курс 

лекционных и практических занятий по дисциплине также непосредственно 

имеет логическую связь с предметами: крымскотатарский фольклор, введение в 

литературоведение, крымскотатарский язык. Содержание курса обобщает, 

укрепляет знания, полученные студентами первого курса при изучении 



смежных гуманитарных дисциплин на факультете крымскотатарской и 

турецкой филологии, а в частности крымскотатарская литература и язык.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-3). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет и задачи литературоведческой науки, базовые понятия и 

термины; 

 основные  направления и этапы развития крымскотатарской и 

мировой литературы и литературной мысли, а также работы ведущих ученых-

литературоведов. 

УМЕТЬ: 

 самостоятельно анализировать литературные произведения разных 

видов и жанров; 

 находить и использовать методическую, научную литературу и 

другие источники информации, необходимой для подготовки к лекциям и 

практическим занятиям; 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области литературоведения. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными методологическими подходами в сфере 

литературоведения. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Къырымтатар халкъ агъыз яратыджылыгъы (Диван ве ашыкъ 

эдебиятынынъ арасында олгъан илишкилери. Ашыкъ Умер, Джевхэрий ве 

дигер халкъ озанларынынъ аяты ве фаалиетлери)яратыджылыгъы (Ашыкъ 

эдебиятынынъ аньанелери) 

2. Масалларнынъ топлав ве нешир меселеси (Дженктен эввель 

къырымтатар фольклорджыларынынъ адлары ве оларнынъ фаалиетлери 

3 .«Уянув деври» къырымтатар эдебиятынынъ илерилеме 

хусусиетлери.И.Гаспринскийнинъ публицистик ве бедий эсерлери) 

4. И. Гаспринскийнинъ наширджилик фаалиети ве къырымтатар 

эдебиятына къошкъан хиссеси («Арслан Къыз» ве «Кунь догъды» эсерлер 



сюжетлерининъ фельсефий, ичтимаий, сия-сий дегерликлери). 

5 И. Гаспринскийнинъ Молла Аббас романынынъ тили ве мундериджеси 

6. «Молла Аббас» романынынъ макро ве микро поэтикасы меселелери 

6. Къырымтатар языджысы Номан Челебиджиханнынъ бедий 

яратыджылыгъы ве онынъ«Къарылгъачлар дувасы» икяеси. 

7. Номан Челебиджихан ве замандашларынынъ бедий тиль ве услюп 

меселелери 

8.Къырымтатар драматургы Сеид Абдулла Озенбашлынынъ ”Оладжагъа 

чаре олмаз” драмасы (Языджынынъ драмасындаки къараманларнынъ будий 

портретлерине даир)   

9. С. Озенбашлынынъ ”Оладжагъа чаре олмаз” ве дигер эсерлеринде 

сюжет ве миллий образ концепциясы 

10. О. Акъчокъралынынъ иджадий шахсиети  узеринде био ве 

библиографик иши 

11. О. Акъчокъракълы ве А. Шейх-заденинъ чешит вакъытта 

къырымтатарджагъа терджиме этиль-ген бедий эсерлерининъ миллий 

хусусиетлери (Крыловнынъ къыыссалары мисалинде) 

12. У. Тохтаргъазынынъ эсерлеринде окъув-тасиль мевзусы 

(Языджынынъ иджадында расткелинген жанрлар ве мевзулар. «Налеи-

Къырым» шиирлер джыйынтыгъынынъ мундери-джеси) 

13. У. Тохтаргъазынынъ иджадында расткелинген жанрлар ве мевзулар. 

«Налеи-Къырым» шиирлер джыйынтыгъынынъ мундериджесининъ мисалинде 

14. Абляким Ильмийнинъ «Ачлыкъ хатирелери» повести (Эсерде баш 

къараманы Сюндюснинъ образына даир текстологик ве семантик 

инджелемелер) 

15.А. Ильмийнинъ Чубарым балам ве Къуртчу Бекирчик адлы эсерлерде 

ичтимаий конфликт. Языджынынъ бедий усталыгъына даир тенкъидий 

инджелемелер. 

16. Асан Сабри Айвазовнынъ «Неден бу ала къалдыкъ» пьесасы (Эсерде 

тиль меселесининъ такъдими. А.С. Айвазов ве онынъ заман-дашларынынъ 

тили) 

17.А. Айвазов нашир ве газетеджи оларакъ (языджынынъ фаалиетинен 

багълы био ве библиографик материалларыны топлав меселесине даир) 

18. Къырымтатар языджысы Абдулла Лятиф-заденинъ лирик 

шиирлерининъ хусусиетлери (Эдипнинъ иджады узеринде эсас бильгилер, 

«Хаял-Омюр» шиирини талили) 

19.А. Лятифзаде эдебият тенкъитчиси оларакъ (языджынынъ 

къырымтатар эдебияты узеринде япкъан тенкъидий чалышмаларнынъ талили) 

20. Къырымтатар эдебият эрбабы Дж. Керменчик-лининъ бедий-

публицистик фаалиети. Эдипнинъ бедий тили, гъаелери, мевзуларынынъ 

хусусиетлери. 

21. Дж. Керменчиклининъ дженктен эввель баскъан шиир джыйынтыгъы 

«Кучюк достларыма». (Эдипнинъ «Кучюк Достларыма» адында манзум 

топлумынынъ Эзоп тили хусусында айры ча-лышмалар.) 



22. Бекир Чобанзаденинъ манзум эсерлеринде мевзулар ве образлар 

чешитлери 

23. Б. Чобанзаденинъ «Такъдирге», «Тувгъан тиль», «Чубар баракъ» 

шиирлерининъ окъув страдегиялары. Эдип язгъан эсерлерини бедий 

талилининъ усуллары. 

24.Умер Ипчининъ манзум ве несир эсерлеринде къырым-татар 

халкъынынъ такъдири 

25.У. Ипчининъ «Къакълыкъ базары», «Ачлыкъ хатирелери» 

икяелерининъ талиль принциплери 

26.Джемиль Сейдаметнинъ несир эсерлерин-де 20 сенелердеки тарихий 

ва-къиаларынынъ косьтерилюви. (Языджынынъ язгъан «Къуртлагъан кокюс» ве 

дигер кунюмизге сакъ-лангъан эсер-лерининъ талили) 

27.Джемиль Сейдаметнинъ язгъан «Къуртлагъан кокюс» эсерининъ 

талили 

28. М. Нузет язгъан эсерлернинъ мевзу кенишлиги. “Талийсиз хоранта” 

эсерининъ бедий талили 

29.Амди Герайбайнынъ шиирлери-нде севги мевзу-сына даир (Лирик 

языджы-нынъ омюр ве бедий фаалиети.Мезкюрнинъ шиириетинде севгисининъ 

махиети) 

30. Абибулла Одабаш языджы ве газетеджи оларакъ (эдипнинъ омюр ёлу 

ве фаалиетинъ озелликлери узеринде иш) 

31. А.Одабашнынъ эсерлеринде ичтимаий-сиясий бакъышлары. 

Муэллифнинъ “Унутмайджакъ” ве “Байрам айы” икяелеринде символизм 

меселеси 

32.А. Чергеевнинъ “Эшит мевта не сёйлеюр” эсерининъ тарихи ве эсерни 

окъув стратегиялары 

33.А. Чергеевнинъ “Эшит мевта не сёйлеюр” эсерининъ тиль ве 

семантика джиэтинден реконструкциясы иши 

34.Э.Шемьи-заденинъ «Козьяш дивар» поэмасы-нынъ бедий дегерлиги 

35.Э.Шемьи-заденинъ «Козьяш дивар» («Аслыхан») эсерининъ язылув 

тарихине даир бильгилер.  Эсер сюжетининъ генетик проблематикасы 

36.Э.Шемьи-заде-нинъ «Козьяш дивар» поэмасы-нынъ поэтикасы. 

(«Козьяш дивар» эсернинъ макро ве микро поэтикасы. Мезкюр эсернинъ театр 

сахнасында айдынламасына даир меселелер) 

37.Ю.Болатнынъ «Алим» романынынъ язылышы ве огренильмеси 

тарихине даир бильгилер. 

38.Ю.Болаткъа аит базы био ве библиографик малюматлар. «Алим» 

романынынъ къырымтатар фольклоры иле олгъан алякъалары. Тарихий бедий 

тип ве прототип меселелери. 

39.Ю.Болатнынъ «Алим» романынынъ язылышы ве огренильмеси 

тарихине даир бильгилер. («Алим» романы узеринде дженктен эвель ве сонъ 

япылгъан араштырмаларнынъ характери. Алим «Роман» ве «Сценарий» 

сыфатында) 

40.Ш. Алядиннинъ «Теселли» повестинде котерильген сиясий 

меселелернинъ такъдим олунувына даир. «Теселли» повестининъ образлар ве 



тарихий олайларынынъ ифаделенюви.  

Авторнынъ бедий усулы.) 

6. Виды учебной работы: практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой, экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить будущего учителя с историей методов 

обучения родному языку, вооружить его знаниями и умениями по методике 

преподавания крымскотатарского языка. 

 Задачи дисциплины: 

1. Обогащение знаний студентов сведениями об особенностях, целях и 

задачах методики преподавания крымскотатарского языка. Формирование 

теоретических понятий и практических навыков, связанных с методикой 

преподавания родного языка. 

2. Обогащение словарного запаса студентов специальными терминами, 

связанными с предметом. 

3. Развитие мышления студентов, способности анализировать, 

сравнивать явления, понятия. 

4. Развитие таких качеств личности как наблюдательность, внимание, 

воля, настойчивость, необходимых будущим учителям. 

5. Развитие крымскотатарской речи студентов. 

6. Воспитание патриотических чувств у студентов, любви к родному 

языку, истории, культуре, искусству. Воспитание толерантности, уважения к 

людям разных национальностей. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам базового цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе и 

формируемые у обучающихся в вузе в процессе освоения языковедческих 

(лингвистических) дисциплин и дисциплин психолого-педагогического цикла: 

«Современный крымскотатарский язык», «Введение в языкознание», «История 

крымскотатарского языка», «Педагогика и психология (общая и возрастная)». 

 Освоение дисциплины «Методика преподавания 

крымскотатарского языка»   является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студентов, а также для прохождения 

педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Изучение и преподавание дисциплины «Методика преподавания 

крымскотатарского языка»,  направленное на профессионально-методическую 

подготовку студентов, складывается из усвоения ими теории обучения 

школьников крымскотатарскому языку и из овладения умениями научить детей 

пользоваться крымскотатарским языком в различных сферах его применения.  



Теоретическую подготовку студенты получают на лекциях. Основной 

формой обучения является лекционный курс, формирующий у них 

методическое мышление – оперирование методическими понятиями, 

понимание реальной учебной ситуации и применение методических знаний в 

разных, нередко меняющихся условиях. Практическая подготовка  студентов 

реализуется на практических занятиях, а также на педпрактике. Часть вопросов 

прорабатывается студентами  самостоятельно в межсессионное время.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основы теории методики обучения родному языку; 

 новые эффективные методы обучения крымскотатарскому языку; 

 как применять полученные знания на практике; 

 как осуществлять воспитание и всестороннее развитие детей; 

 требования к современному уроку крымскотатарского языка. 

УМЕТЬ:  

 правильно составлять планы и конспекты уроков родного языка; 

 использовать на практике наиболее оптимальные методы и приёмы 

обучения крымскотатарскому языку; 

 правильно использовать наглядные и технические средства 

обучения; 

 готовить и проводить внеклассные мероприятия по родному языку; 

 творчески подходить к своей работе, искать новые пути и 

возможности совершенствования процесса обучения; 

 организовать работу по привлечению родителей к проведению 

внеклассных мероприятий, по возрождению крымскотатарской языковой среды 

в семьях; 

 заниматься самообразованием, повышать свой методический 

уровень. 

ВЛАДЕТЬ: 

 нормами крымскотатарского литературного языка; 

 знанием существующих программ и учебников по 

крымскотатарскому языку и литературному чтению;  

 видением связей методики обучения крымскотатарскому языку с 

другими дисциплинами; 

 базовыми понятиями данного курса. 



5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Методика преподавания крымскотатарского языка как наука, её 

становлении 

2. Состав и структура учебного предмета «крымскотатарский язык», его 

содержание 

3.  Учебно-методические комплексы по крымскотатарскому языку, 

учебники 

4. Средства обучения 

5. Методы и приёмы обучения 

6. Планирование работы учителя. 

7. Урок как основная форма организации учебной работы в школе 

8. Урок формирования умений и навыков 

9. Урок сообщения новых знаний 

10. Урок контроля и оценки 

11. Система и методика работы по изучению фонетики и орфоэпии. 

12. Система и методика работы по изучению лексики и фразеологии. 

13. Система и методика работы по изучению грамматики 

14. Система и методика работы по изучению орфографии и пунктуации 

15. Система и методика работы по развитию речи. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.17 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - овладеть основами методики преподавания 

крымскотатарской литературы как научной дисциплины, имеющей 

теоретическую и практическую направленность.   

 Задачи дисциплины:  
1.Соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, 

дидактическую, коммуникативную составляющие процесса преподавания 

литературы с методической составляющей на теоретическом и практическом 

(например, выполнение конспектов уроков литературы разного типа) уровнях; 

понимать их суть. 

2. Развить компетентность студентов в  современной  методике и 

технологии, в том числе и информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

3. Обучить студентов   применению  современных методов  

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять 

педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 



самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии.   

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – « Практикум по крымскотатарской литературе», «Введение в 

литературоведение», «Крымскотатарский фольклор», «Крымскотатарская 

детская литература». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения  дисциплины «Методика 

преподавания  крымскотатарской литературы в школе» – «История 

крымскотатарской литературы», «Теория литературы», «Зарубежная 

литература».  

Курс «Методика преподавания литературы в школе» рассчитан на 

преподавание в течение года (семестры 5 и 6) студентам филологам 3 курса. 

Успешное освоение данного курса необходимо для допуска студентов к 

прохождению производственной практики на 4 курсе, проводящейся в форме 

педагогической практики, предполагающей работу студента в качестве учителя 

крымскотатарского языка и литературы, а также классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях. Производственная (педагогическая) 

практика предполагает совмещение двух видов деятельности практическую 

работу студента с детьми и научную деятельность (проведение исследования). 

Прохождение педагогической практики является необходимой основой для 

подготовки квалифицированных учителей крымскотатарского языка и 

литературы. Методика преподавания литературы — наука, которая 

постоянно развивается, её дальнейшие перспективы, по определению 

О.Ю.Богдановой, таковы: 1) гуманизация учебно-воспитательной работы; 2) 

дифференциация обучения; 3) интеграция предмета и конкретных методик; 4) 

приближение уровня преподавания к уровню развития современной науки и 

культуры; 5)создание новых технологий уроков и вариативных программ; 

6)интенсификация методов; 7)поиск новых форм обучения. Методы 

исследования: 1) наблюдение — целенаправленный процесс сбора 

информации; 2) изучение, анализ или обобщение опыта; 3) анализ школьной 

документации, источников информации; 4) индивидуальные беседы с 

учащимися и учителями; 5) эксперимент — научно поставленный  опыт с 

целью изучения педагогического явления в естественных или лабораторных 

условиях; 6) тестирование — целенаправленное, одинаковое для всех 

обследование, проводимое в строю конкретных условий и позволяющее 

объективно измерять характеристики и результаты обучения, воспитания, 

развития учеников; 7) анкетирование  — метод массового сбора информации с 

помощью специально разработанных вопросников, анкет; 8) статистический — 

определяет количественные показатели; 9) критическое изучение 

методического наследия; 10) изучение продуктов ученического творчества. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины  студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

- готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен 

ЗНАТЬ:  

 основы методики преподавания литературы как научной 

дисциплины, имеющей теоретическую и практическую направленность; 

 содержание, специфику основных этапов развития литературы, 

типы и виды анализа литературного произведения в школе; государственные 

стандарты образовательных учреждений по литературе;  

 основные факты творческих биографий писателей, основные этапы 

творческой эволюции изучаемых авторов, художественного мира каждого из 

изучаемых писателей, определять их в категориях теоретической и 

исторической поэтики;  

 содержание программ по литературе. 

УМЕТЬ: 

 соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, 

дидактическую, коммуникативную составляющие процесса преподавания 

литературы с методической составляющей на теоретическом и практическом 

(например, выполнение конспектов урока литературы, а главное прохождение 

педагогической практики) уровнях; 

 применять знания, полученные в ходе освоения курса «Методика 

преподавания литературы», на практике;  

 производить анализ разных типов конкретного литературного 

произведения; 

 использовать разнообразные источники информации.  

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью  использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

 культурой мышления, способностью  к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 методами разработки конспектов уроков;  

 способом сбора, хранения, обработки информации, применяемых в 

сфере профессиональной деятельности; 



 навыками использования понятийного аппарата современного 

литературоведения и умением его использовать при анализе художественных 

произведений;  

 способностью  реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1.Методика преподавания литературы как одна из педагогических наук. 

2. Из истории  методики преподавания литературы 

3. Специфика содержания и структуры литературного образования  учащихся - 

речевая направленность курса, связанная с освоением идейно-эстетических 

ценностей литературы.Репродуктивный метод. 

 

7. Урок крымскотатарской литературы в школе. 

8. Виды уроков по крымскотатарской литературе и различные подходы к 

их классификации. 

9. Особенности словарно-фразеологической работы. 

10. Развитие устной и письменной речи на уроках крымскотатарской  

литературы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.18 «ВВЕДЕНИЕ В ГЕРМАНСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплиныявляется обеспечение студентов базовыми 

лингвистическими знаниями и ясным пониманием исторических процессов, 

происходивших в древнегерманских языках, дать им общие сведения о 

специфике германских языков в целом и об особенностях исторического 

развития каждого из языков этой группы. 

Задачи дисциплины: 
1. Привитие студентам-филологам основы диалектического понимания 

природы и функционирования языка.  

2. Изучение основных особенностей германских языков в сфере 

фонологии и морфологии в сравнении с индоевропейскими языками других 

групп, а также культурно-исторического фона, в котором развивались 

древнегерманские языки.  

4.Развитие устной и письменной речи на уроках крымскотатарской  

литературы. 

5. Принципы и методы обучения литературе в школе 

6. Объяснительно-иллюстративный метод. Значение средств наглядности 

для развития ассоциативного и образного мышления детей. 



3. Усвоение диалектики перехода от языка с флективным строем (латынь) 

к языкам с аналитическим строем (романские языки). 

4. Умение объяснять изменения в лексическом составе народной латыни, 

а также в изменениях семантики отдельных слов как интралингвистическими, 

так и экстралингвистическими причинами. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «История и культура Англии», «Введение в языкознание», 

«Практический курс английского языка» и др. 

Дисциплина “Введение в германскую филологию” служит вводной 

частью общего курса истории английского языка. Это определяет его большое 

значение для формирования у студентов основных лингвистических знаний о 

закономерностях развития языка, о преемственности языковых явлений.  

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Мировая 

литература», «Английская литература», «Основы межкультурной 

коммуникации», «История английского языка», а также при прохождении 

педагогической практики и написании выпускной квалификационной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции:   

-  способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме (ПК-3); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен 

ЗНАТЬ: 

 основные категории современной общей и германской филологии; 

 основные законы и принципы развития германских языков;  

 иметь представление об истории, культуре и литературе германских 

народов. 

УМЕТЬ: 

 оперировать основными лингвистическими категориями; 

  приложить теоретическое знание к конкретным ситуациям 

перевода и анализа текстов на германских языках (в том числе древних). 



ВЛАДЕТЬ навыками: 

 организации и проведения лингвистического и 

культурологического исследования;  

  использования основных изучаемых языков в их литературной 

форме; 

 анализа и интерпретации полученных результатов, научных фактов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Введение. История германской филологии. 

2. Германская письменность 

3. Ранний период истории германцев.  Древнегерманские племена и их 

языки. 

4. Общие особенности германского языкового ареала. 

5. Особенности германского языка 

6. Готский язык. Северогерманские языки 

7. Западногерманские языки. Общая характеристикаподгруппы 

западногерманских языков.Древнесаксонский язык.Фризский язык. 

8. Западногерманские языки. Нидерландский язык.Африкаанс.Идиш. 

9. Западногерманские языки. Английский язык. Немецкий язык. 

Периодизация и характеристика периодов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.19«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 37 з.е. (1332 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов все компоненты 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускника языкового факультета  

в соответствии с выпускными квалификационными требованиями, развитие 

профессиональной культуры будущего учителя английского языка. 

Задачи дисциплины: 
1. Совершенствование фонетических, грамматических и лексических 

навыков иноязычной речи (продвинутый уровень). 

2. Дальнейшее развитие различных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование, письмо, говорение) (продвинутый уровень). 

3. Совершенствование профессиональных качеств учителя английского 

языка в соответствии с  современными аттестационными требованиями. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данный учебный курс относится  к дисциплинам базовой части. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные у студентов в результате обучения иностранному языку в 

средней школе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 - свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 фонетические, грамматические и лексические нормы английского 

языка; 

 значения новых лексических единиц и идиоматических выражений, 

связанных с тематикой данного этапа обучения; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения. 

УМЕТЬ: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неформального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

 понимать содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера. 

ВЛАДЕТЬ: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных лексико-грамматических явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка акцентологическими и 

орфоэпическими нормами. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1:  

1. АЧ – Семейные ценности. 

2. ПГ – Имя сущ-ное. 

3. ПФ – Вводно- коррект. курс. 



4. ДЧ –  CHAPTER 1. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck 

Раздел 2.  

1. АЧ – Индивидуальность. 

2. ПГ – Число. 

3. ПФ – Общая характеристика звуков. Классификация  гласных звуков. 

4. ДЧ –  CHAPTER 2. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 3.   

1. АЧ – Стиль жизнь. 

2. ПГ – Падеж. 

3. ПФ – Долгие гласные фонемы.  Краткие гласные фонемы. 

4. ДЧ –  CHAPTER 3. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 4.   

1. АЧ – Люди и деньги (1). 

2. ПГ – Артикль (1). 

3. ПФ – Дифтонги. 

4. ДЧ –  CHAPTER 4. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 5.   

1. АЧ – Люди и деньги (1). 

2. ПГ – Артикль (2) 

3. ПФ – Классиф-ция согласных фонем. Фонет. явления. 

4. ДЧ –  CHAPTER 5. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 6.   

1. АЧ – Спорт. 

2. ПГ – Имя прилагательное. 

3. ПФ – Смычные   шумные (взрывные) согласные фонемы. 

4. ДЧ –  CHAPTER 6. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 7.   

1. АЧ – Жизнь животных. 

2. ПГ – Имя числительное. 

3. ПФ – Аффрикаты.  Сонанты. 

4. ДЧ –  CHAPTER 7. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел  8.  

1. АЧ – Человек и место, где он живет. 

2. ПГ – Местоимения (1). 

3. ПФ – Чтение ударной гласной. 

4. ДЧ –  CHAPTER 8. The Grapes of Wrath (by J Steinbeck) 

Раздел 9.   

1. АЧ – Загадки и тайны. 

2. ПГ – Местоимения (1). 

3. ПФ – Чтение безударной гласной.  Ритмическое членение речи. 

4. ДЧ –  CHAPTER 9. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 10.   

1. АЧ – Телевидение. 

2. ПГ – Глагол. 

3. ПФ – Сильные и слабые формы служебного слова.  Понятиеинтонации. 



4. ДЧ –  CHAPTER 10. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 11.   

1. АЧ – Искусство. 

2. ПГ – Наклонение. 

3. ПФ – Осн. типы  мелодич. тонов.  Общее понятие тоногруппы. 

4. ДЧ –  CHAPTER 11. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел  12.  

1. АЧ – Мы и Земля. 

2. ПГ – Залог. 

3. ПФ – Артикуляционная база англ. яз.  

4. ДЧ –  CHAPTER 12. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 13.   

1. АЧ – Образование в школе. 

2. ПГ – Действительные и страдательные обороты. 

3. ПФ – Просодическая база. 

4. ДЧ –  CHAPTER 13. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Тема 14.  

1. АЧ – Язык и мы. 

2. ПГ – Неличные формы глагола: инфинитив (1). 

3. ПФ – Фон. единицы. 

4. ДЧ –  CHAPTER 14. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел  15.  

1. АЧ – Вредные привычки молодежи (1). 

2. ПГ – Неличные формы глагола: инфинитив (2). 

3. ПФ – Граф. обозначение звуков англ. языка.  

4. ДЧ –  CHAPTER 15. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел 16.  

1. АЧ – Вредные привычки молодежи (2). 

2. ПГ – Неличные формы глагола: герундий (1). 

3. ПФ – Слог. 

4. ДЧ –  CHAPTER 9. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел  17.   

1. АЧ – Вредные привычки молодежи (3). 

2. ПГ – Неличные формы глагола: герундий (2). 

3. ПФ – Комбинаторная вариация звуков в слоге. 

4. ДЧ –  CHAPTER 17. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

Раздел  18.  

1. АЧ – Вредные привычки молодежи (4). 

2. ПГ – Неличные формы глагола: причастие. 

3. ПФ – Акцентная (ритмическая) группа. 

4. ДЧ –  CHAPTER 18. The Grapes of Wrath (by J. Steinbeck) 

6. Виды учебной работы: практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом, экзаменом  

 

Аннотация дисциплины 



Б1.Б.20 «ЛЕКСИКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 3 з.е. 

(108 часов). 

2. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Курс «Лексикология английского языка» предполагает дать 

начинающим лингвистам представления о фразеологии и существующих 

классификациях фразеологических единиц, этимологическом составе 

английского языка, лексикографии как практической области применения 

лексикологических знаний.  

Цель курса лексикологии - ознакомление студентов с основными 

теоретическими положениями современной лексикологии в области 

английского языка. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление слушателей с принципами и методами исследования 

семантики словарных единиц;  

2. Знакомство с причинами изменения словарного состава английского 

языка; 

3. Получение представления слушателями о теории семантических 

объединений слов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в языкознание», «Практический курс английского 

языка», «История английского языка». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Практический 

курс английского языка», «Лингвострановедение», «Лингвистический анализ 

художественного текста», «Теоретическая грамматика английского языка», а 

также при прохождении производственной (педагогической и преддипломной) 

практики и написании выпускной квалификационной работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные разделы лексикологии; 

 дифференциальные и интегральные признаки слова; 

 методы лексикологического анализа; 

 семантические объединения слов;  



 способы и средства словообразования в английском языке; 

 распознавать модели и способы словообразования английского 

языка. 

УМЕТЬ: 

 распознавать региональные варианты английского языка;  

 ориентироваться в основных концепциях лексикологии английского 

языка;  

 применять полученные теоретические знания при анализе 

языкового и речевого материала. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами лексикологического анализа;  

 навыками обобщения наблюдаемых лингвистических явлений;  

 навыками самостоятельного изучения научной литературы по 

лексикологической проблематике. 

5.Содержание дисциплины.  
Основные разделы: 

Раздел 1. Лингвистические единицы и словообразование 

1. Типы лингвистических единиц 

2. Способы словообразования 

3. Фразеология  

Раздел 2.  Семасиология 

1. Слово - значение - понятие  

2. Семантические  

3. Полисемия, омонимия, антонимия, синонимияизменения 

Раздел 3.Словарный состав английского языка 

1. Происхождение словарного состава, исконная лексика 

2. Обогащение словарного состава английского языка за счет иноязычных 

заимствований 

3. Классификация лексики по исторической отнесенности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.21 «ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) «История 

английского языка» 

Цель курса: систематическое изложение развития языка с ранних времен 

его существования до наших дней. Дать возможность глубже познать 

современный английский язык, понять его как результат сложного процесса 

развития и взаимодействия различных факторов и определить его место среди 

других языков. 

Задачи дисциплины: 



1. Предоставить общую картину развития английского языка в тесной 

связи с историей английского народа, показать закономерные процессы 

развития и видоизменения качественной характеристики английского языка. 

2. Представить систему фонетических, грамматических и лексических 

изменений с древних времен до наших дней, которые дают возможность понять 

современное состояние фонетической системы, развитие и становление 

современной английской орфографии и синтаксиса. 

3. Рассмотреть историю английского языка с точки зрения выявления 

общих принципов развития и функционирования языка, позволяет представить 

язык комплексно - в единстве и взаимосвязанности лингвистических единиц 

всех уровней современного английского языка с языковыми единицами 

староанглийского, древнегерманских и индоевропейской языках. 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока Б1.Б.21 структуры ООП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 45.03.01 –  

«Филология».   

История английского языка тесно соприкасается с другими научными 

дисциплинами, изучающими современный английский язык - теоретической 

фонетикой, грамматикой, лексикологией, основами языкознания, а также с 

историей и культурой страны изучаемого языка. Она показывает явления языка 

в их развитии и устанавливает происхождение современной системы языка. Это 

история составления английского языка, начиная от племенных германских 

диалектов и заканчивая установлением норм национального языка, это история 

звукового строя, словарного запаса и морфологии и синтаксиса языка. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность  демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

-  способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 общую картину развития английского языка в тесной связи с 

историей английского народа; 

  характерные особенности фонологической системы, 

грамматического строя (морфологии) и лексики, обусловленные 

взаимодействием внутренних и внешних факторов; 

 связиязыка, историии культуры народа, о 

функционированиииместеязыкавобществе,национально-культурной специфике 

странизучаемого языка; 



 основные закономерности фонетического и грамматического строя 

английского языка, развитие лексического состава в течение всех периодов его 

исторического развития; 

 особенности  произношения и чтения древнеанглийских и 

среднеанглийских и ново-английских текстов.   

УМЕТЬ: 

 понимать тексты рукописного раннего английского языка, 

древнеанглийского языка, языка среднего периода, язык  Чосера, тексты, 

отражающие развитие лондонского диалекта от XI до XV в; 

 показать на отдельных фонологических, морфологических, 

лексических или синтаксических элементарных лингвистических единицах их 

эволюционный путь, который привел к их современный вид (форме) или 

состояния; 

  разбираться должным образом в области научных изысканий 

отечественных и зарубежных ученых, связанных с проблемами истории 

английского языка и быть готовыми к дальнейшему более детального изучения 

языка и его отдельных сторон; 

  осознавать связиязыка, историии культуры народа, о 

функционированиииместеязыкавобществе,национально-культурной специфике 

странизучаемого языка; 

 объяснять специфические черты современного языка с точки зрения 

его исторического развития. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основнымипонятиями, связаннымис историейанглийского; 

 системойпредставленияоязыковойсистеме какцелостном, 

историческисложившемсяфункциональномобразовании,социальнойприроде 

языка, роли языка в жизни общества; 

 навыками историко-лингвистического анализа конкретного 

языкового материала. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Староанглийский язык, как представитель германской группы языков. 

2. Фонетика староанглийского языка. 

3. Грамматика староанглийского языка. 

4. Грамматика староанглийского языка. Глагол. Лексика. 

5. Скандинавское и французское влияние на развитие английского языка 

в ХI-XV веках. 

6. Грамматический строй. 

7. Общественно-исторические условия образования и развития 

национального литературного английского языка.  

8. Фонетический строй.  

9. Синтаксис. Лексика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.22 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

1. Последовательноеивсестороннееизучениеособенностейанглийского 

произношения в его коммуникативных и территориальных разновидностях. 

2. Рассмотрениефонетическогостроясовременногоанглийскогоязыка 

каксистемыразноуровневыхфункциональныхединиц,которые используются 

вразличных коммуникативных целях. 

3. Анализ соотношения устной и письменнойформ существованияязыка. 

4. Обзорсуществующихнасегодняшнийденьподходоввисследовании 

фонологических вопросов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Базовая часть ООПпо направлению 45.03.01 «Филология». 

Освоениекурса «Теоретическаяфонетика»опираетсянаосновные 

знания, полученные /     получаемые студентами предшествующем 

теоретическомкурсе«Введениевязыкознание»ипараллельноизучаемой 

дисциплине «Введение в спецфилологию». К    примеру, основные 

произносительныенормыанглийскогоязыка,учениеофонологической 

системе(фонеме,фонологическихшколах ит.д.) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

-  свободное владение  основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приёмами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории  морфологии современного русского языка, представление о 

современном состоянии и перспективах развития грамматической науки (ПК-

1).  

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные положения фонетической теории, составляющие основу 

теоретической и практической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования английской звучащей 

речи; 

 фонетические средства реализации различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

УМЕТЬ:  

 работать с научной литературой, пользоваться современными 

аудио-,видео- и мультимедийными средствами;  



 ставить исследовательские задачи в области фонологии изучаемого 

языка и находить адекватные способы их решения. 

 применять приобретенные теоретические знания в процессе 

межкультурной коммуникации и в процессе непосредственно педагогической 

деятельности, развивая у учащихся произносительные навыки. 

ВЛАДЕТЬ:   

 навыками работы с новейшими методами исследования 

фонетических явлений; 

 навыками артикуляции английских фонем. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Фонетика как раздел языкознания, её значение и предмет 

2. Артикуляционный анализ английских звуков.Специфика структуры 

3. Понятие  фонемы. Фонемный состав английского языка  

4. Английские фонемы на письме. Транскрипция, транслитерация 

5. Структура слога. Теория слогоделения. 

6. Супрасегментные языковые средства. Акцентная структура слова 

7. Интонация и просодия. Варианты произношения английского языка 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.23 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение комплексного описания 

грамматического строя современного английского языка, введение студентов в 

проблематику современных грамматических исследований и методику 

теоретического анализа языкового материала. 

Задачи дисциплины: 

1. Теоретически осветить основы грамматического строя современного 

английского языка и выработать у студентов четкое представление о системном 

характере языка и его динамическом устройстве, обеспечивающем способность 

языка к выполнению его основной функции – служить средством получения, 

хранения и передачи знания в процессе коммуникации. 

2. Ввести студентов в основные проблемы современной научной 

парадигмы – системно-функциональной и когнитивно-дискурсивной. 

3. Вырабатывать у студентов умение применять полученные 

теоретические знания в практическом преподавании английского языка и в 

собственной англоязычной речевой деятельности. 

4. Развивать у студентов научное критическое мышление, прививать 

навыки работы с теоретической литературой по лингвистике, вырабатывать 

навыки критического анализа различных точек зрения на сложные проблемы 

грамматической теории и умение формулировать собственную точку зрения, а 



также навыки наблюдения над фактическим материалом и его описания на 

основе применения современных методов и приемов лингвистического 

исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых 

базируется данная дисциплина - «Введение в языкознание», «Лексикология», 

«Стилистика английского языка». Осуществляется связь с «Методикой 

преподавания языка», «Практическим курсом английского языка». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

– способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 

– способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 концептуальные положения теоретической грамматики английского 

языка, составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки обучаемого специалиста; 

 основные особенности грамматического строя современного 

английского языка и основные направления и методы его исследования;  

 основные лингвистические термины, релевантные для 

характеристики грамматических особенностей английского языка. 

УМЕТЬ: 

 критически оценивать различные теоретические положения и 

концепции на основе общих принципов лингвистики 

 применять методы грамматического анализа для анализа 

конкретного языкового материала; 

 объяснить суть того или иного грамматического явления. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками грамматического анализа морфологических и 

синтаксических особенностей языковых единиц английского языка;  

 комплексными знаниями о грамматическом строе английского 

языка; 

 определенной терминологией. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 



1. Грамматический строй изучаемого языка. Основные разделы 

грамматики – морфология и синтаксис, их соотношение. Методы описания 

грамматического строя. 

2. Морфология. Основные единицы морфологического уровня: 

словоформа, морфема. Особенности грамматического строя изучаемого языка. 

Части речи, их классификация. Грамматические категории частей речи. 

3. Синтаксис. Основные единицы синтаксического уровня: 

синтаксическая позиция слова, словосочетание, предложение, текст. 

4. Простое предложение. Главные и второстепенные члены. 

Синтагматические и парадигматические связи. Категории предложения. 

Коммуникативное членение предложения.  

5. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение.  

6. Текст, его основные единицы: высказывание, сверхфразовое единство. 

Семантическая структурная, коммуникативная целостность текста. Категории 

текста. Категория дискурса. Их классификация 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские работы. 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсяэкзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.24 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами 

обучения иностранному языку в общей школе, дать интерпретацию 

фундаментальных методических категорий в свете современных тенденций 

преподавания иностранного языка, представить психофизиологические и 

лингвистические  характеристики видов речевой деятельности.   

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить теоретическую базу в области дисциплины «Методика 

преподавания английского языка и литературы». 

2. Показать пути и условия формирования речевых умений и  навыков.  

3. Раскрыть   основные принципы  планирования  учебной и внеклассной 

работы по иностранному языку.   

4. Подготовить студентов к прохождению педагогической практики в 

различных типах учебно-воспитательных учреждений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин Б.1.Б.27. 

В процессе изучения данной дисциплины студент синтезирует знания, 

приобретенные в  ходе данной дисциплины со знаниями, полученными в ходе 

освоения следующих теоретических дисциплин: «Введение в языкознание»,  

«Теоретическая фонетика основного иностранного языка», «Основы 

межкультурной коммуникации», «Лексикология английского языка», 

«Теоретическая грамматика английского языка», «История английского языка», 

«Зарубежная литература», «Лингвострановедение». 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место изучаемой дисциплины  в системе наук; 

 историю развития методов обучения иностранным языкам; 

  закономерности процесса обучения иностранным языкам; 

  теоретические и практические основы профессиональной 

подготовки студентов как будущих преподавателей иностранного языка. 

УМЕТЬ:  

 применять общетеоретические знания применительно к обучению 

английскому языку, как основному, так и второму;   

 работать с педагогической и методической литературой;  

 анализировать современные тенденции развития языкового 

образования в России и за рубежом.     

ВЛАДЕТЬ:  

 основами  планирования обучения иностранному языку на всех 

уровнях; 

 современными технологиями и средствами обучения иностранному 

языку. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Teaching methodology 

1. Methods of foreign language teaching as a scientific theory. Approaches, 

methods and techniques 

2. Syllabuses and coursebooks. Educational technology and other teaching 

equipment 

Раздел 2. Learning and teaching processes 

3. The teaching process. Presentations and explanations 

4. Practice activities. Task types and parameters. Classorganization 

Раздел 3 Teaching the language 

5. Teaching pronunciation 

6. Teaching vocabulary  

7. Teaching grammar  

8. Teaching listening 

9. Teaching speaking 

10. Teaching reading 



11. Teaching writing 

12. Correction of feedback. Tests and testing  

13. Lesson planning 

14. Learner motivation and interest 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсязачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.25 «ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целькурса - знакомство и овладение теоретическими понятиями и 

терминами в области литературоведения,  изучение основных литературных 

направлений, а также жанров, стилей и форм литературы Великобритании. 

Формирование филологического мышления студентов, овладение знаний про 

основные этапы развития английской литературы, развитие навыков устной 

речи, развитие навыков реферирования, чтения специальных оригинальных 

текстов. 

Задачикурса:  

1. Расширить и совершенствовать знания, умения и навыки понимания и 

анализа художественных произведений. 

2. Выявлять особенности композиции, стиля, эстетики, философии, этики 

того или иного автора. 

3. Определять место и значение произведения в творчестве писателя, а 

также понимать место и роль автора в истории развития национальной и 

мировой литературы.  

4. Развитие лексических навыков в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения. 

5.Расширение активного словарного запаса за счет ротации изученной 

лексики и ее использования в новых речевых ситуациях. 

6. Овладение общеупотребительной лексикой, позволяющей 

реализовывать конкретные цели речевой коммуникации (устной и письменной). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла и 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по 

подготовке бакалавров направления 45.03.01. Филология. 

Данная учебная дисциплина тесным образом взаимосвязана с другими 

дисциплинами: «История», «Введение в языкознание», «Практический курс 

английского языка», «Зарубежная литература» и пр., т.к. формирует основы 

системных представлений об истории и развитии национального языка, 

литературы и истории.  

Курс «Практикум по английской литературе» знакомит учащихся с 

системой английского языка и служит базой для более глубокого усвоения 



таких лингвистических дисциплин, как «Стилистика», «Лексикология», 

«Теория и практика перевода». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 основные этапы развития английской литературы; 

 основные произведения английских авторов; 

 основные эстетические и литературоведческие термины и понятия; 

 магистральные темы и сюжеты английской литературы. 

УМЕТЬ:  

 выявлять своеобразие поэтики ведущих писателей Великобритании; 

 сопоставлять произведения писателей Англии – России.  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в 

профессиональной области; 

 терминологией, необходимым лексическим минимумом по 

специальности; 

  навыками подготовки реферата по творчеству (книге) писателя. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. The Dawn of English Literature 

1. The Ancient Britons and their language. The Roman invasion. The Invasion 

by Germanic tribes and their Literature  

2. Anglo-Saxon Literature (the 7th – 11th centuries). The Norman Period (the 

12th – 13th centuries) 

Раздел 2. English Literature in the 14th – 15th centuries 

1. Pre-Renaissance in England. GeoffreyChaucer 

2. The Wars of the Roses. FolksongsandBallads 

Раздел 3. English Literature in the 16th century 

1. The Renaissance. Thomas Moore. The Development of Drama in England 

(C. Marlow) 

2. WilliamShakespeare  

3. Moduletest 



Раздел 4. English Literature in the 17th – 18th  century 

1. English Literature in the 17 – 18th  century, A. Pope. 

2. Literature of Enlightenment. Daniel Defoe 

3. Jonathan Swift. Robert Burns.  

4. Pre-Romanticism. W. Blake. 

Раздел 5. English Literature in the 19th century 

1. Romanticism. (W. Wordsworth, G. Byron, P. Shelly, W. Scott, J. Austen) 

2. Critical Realism. (Ch. Dickens, W. Thackeray, the Bronte sisters, G. Eliot) 

3. English Literature in the II half of the 19th century. (L. Carroll, T. Hardy, 

R.L. Stevenson, O. Wilde, R. Kipling) 

Раздел 6. The Early 20th century English Literature 

1. B. Shaw, H. Wells, J. Galsworthy.  

2. G.K. Chesterton, S. Maugham 

3. J. Joyce, V. Woolf, T.S. Eliot.  

Test 

6. Виды учебной работы: практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ОСНОВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»   

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  - формирование у студентов основ экономических 

знаний и экономического мышления, понимания сущности экономических 

явлений, процессов и законов, форм хозяйственной деятельности, методов 

экономического исследования. 

Задачи дисциплины: 

1. Познание экономической теории как науки, ее предмета, методов и 

функций. 

2. Раскрытие основного содержания современных школ экономической 

теории. 

3. Анализ закономерностей развития рыночной экономики как основы 

функционирования различных современных хозяйственных систем. 

4. Характеристика основных элементов и особенностей развития 

переходной экономики, современных процессов глобализации связей мирового 

хозяйства и пути решения общих цивилизованных проблем человечества. 

5. Раскрытие закономерностей общего производства, экономического 

роста и цикловых колебаний в экономике. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика / Основы экономической теории» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части. 

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения следующих дисциплин - 

прежде всего таких: «История», «Философия», «Иностранный язык», 

«Менеджмент» и др. 



Дисциплина изучается в течение 4 семестра. Общая трудоёмкость 

дисциплины - 72 часа (2 зачётные единицы). 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины  «Экономика / Основы 

экономической теории» студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные экономические законы и категории, принципы 

функционирования рыночной системы; 

 особенности форм и методов хозяйствования в различных 

экономических  системах; 

 методы экономических исследований; 

 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

 ресурсы и факторы производства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем; 

 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, олигополий; теорию 

поведения потребителя, особенности функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

 сущность, причины, виды, формы, последствия инфляции, понятия, 

виды, формы, показатели, последствия безработицы; 

 задачи и способы осуществления макроэкономической политики 

государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

 формы собственности, сущность и особенности приватизации, 

причины и формы существования теневой экономики; 

 закономерности и модели функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

УМЕТЬ:  

 оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 



 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 

различных факторов на основе экономических моделей; 

 анализировать статистические таблицы системы национальных 

счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 

показателями состояния экономики; 

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

ВЛАДЕТЬ: 

 способностью к восприятию, анализу, обобщению экономической 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Возникновение и развитие экономической теории 

2. Общие принципы организации экономики 
3. Рыночная система: спрос и предложение. Равновесие и 

эффективность.эластичность. 

4. Производство товара и поведение фирмы. Издержки. 

5. Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их 

функционирования. 

6. Рынки факторов производства 

7. Общее рыночное равновесие 

8. Национальная экономика как единое целое. 

9. Макроэкономическое равновесие.  

10. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост. 

11. Бюджетно-налоговая  и денежно-кредитная политика государства 

12. Международные экономические отношения.  

13. Особенности переходной экономики России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ФИЛОЛОГИИ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 



Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление об информационных технологиях, 

основах информационной безопасности, средствах информационных 

компьютерных технологий, основных видах современного прикладного 

программного обеспечения общего и профессионального назначения. 

2. Развить способность решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с помощью средств информационных технологий. 

3. Научить применять программное обеспечение общего назначения, 

использовать информационно-поисковые средства глобальной сети Интернет 

для решения поисковых, образовательных и прикладных задач.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока 1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в результате изучения математики, информатики и 

информационных технологий, полученные студентами в процессе довузовского 

обучения (школа, колледж и т.п.).  

В соответствии с концепцией непрерывного использования 

информационных технологий в течение всего периода обучения дисциплина 

формирует базовые компетенции, которые необходимы студентам для изучения 

общеобразовательных и специальных дисциплин, выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции:  

- способность к самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

  базовые понятия информационных технологий, информационной   

безопасности, основные виды современного прикладного программного 

обеспечения общего и профессионального назначения. 

УМЕТЬ:  

 применять программное обеспечение общего назначения, 

использовать информационно-поисковые средства глобальной сети Интернет 

для решения стандартных профессиональных задач обработки информации. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с программными средствами общего назначения, 

использования возможностей глобальной сети Интернет для решения 

поисковых, образовательных и прикладных задач. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 



1. Понятие теоретической и прикладной лингвистики. Соотношение 

прикладной и компьютерной лингвистики. Язык как знаковая система. Понятие 

естественного и искусственного языка. Виды искусственных языков. 

2. Информационные технологии в филологической деятельности. 

Информация как предмет изучения информатики и кибернетики. Понятие 

информационных технологий в лингвистике. Виды информации. Способы 

кодирования и носители информации. Понятие искусственного интеллекта.  

3. Аппаратное и программное обеспечение информационных 

технологий в лингвистике. Системное и прикладное программное обеспечение. 

Лингвистические ресурсы (lingware). Автоматизированное рабочее место 

лингвиста.  

4. Области применения информационных технологий в лингвистике. 

Автоматический анализ и синтез звучащей речи. Графематический, 

морфологический, синтаксический и семантический анализ текста. Системы 

автоматического морфологического анализа текстов. Автоматический синтез 

текста. Автоматическое распознавание текста. Автоматическое аннотирование 

и реферирование текста. 

5. Прикладные разделы компьютерной лингвистики. Корпусная 

лингвистика. Национальные корпуса: строение и разметка, возможности 

использования. Компьютерная лексикография. Электронные словари и 

тезаурусы. Частотные словари. Компьютерная терминография. Машинный 

перевод. Компьютерное обучение языкам. Дистанционное обучение. Сетевые 

ресурсы в обучении языкам. Информационно-поисковые системы. Виды 

поисковых средств в Интернете. Информационно-поисковый язык. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цельдисциплины: 
- усвоить комплекс знаний о государственно-правовых явлениях; 

- получить представление об основных проблемах развития 

правового государства и его становления в России; 

- сформировать у студентов представления о системе права в России, 

содержании его отдельных отраслей и институтов, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности; 

-  воспитать правосознание у студенческой молодежи. 

Задачами дисциплины: 
1. Ознакомление студентов с понятийным аппаратом юридической науки. 



2. Изучение основ государства и права, элементов конституционного, 

гражданского, семейного, административного, законодательства, развитие 

навыков толкования, использования и применения норм отраслевого права. 

3. Формирование умения анализировать юридические нормы и правовые 

отношения. 

4. Выработка умений понимать законы и подзаконные акты. 

5. Формирование у студентов навыков самостоятельной работы с 

нормативно-правовой базой и  юридической литературой. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «Основы 

права»  – «Философия», «История», «Религиоведение». Владеть навыками 

анализа с конкретным источником, знать устройство государства и его 

основные характеристика, иметь представление о праве и его роли в обществе. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения«Основы конституционного 

права» ряд общекультурных компетенций одновременно формируются 

следующими дисциплинами ООП ВПО:  «Культурология», «Политология», 

«Стилистика русского языка и культура речи».  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

- способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем 

и технологий (ОПК-1).  

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 основные категории государства и права; 

 исторические типы и формы государства и права; 

 механизм государства и его роль в политической системе общества; 

 взаимосвязь государства и права и гражданского общества; 

 сущность и систему права России; 

 основы конституционного, гражданского, семейно-брачного, права; 

 правовые основы предпринимательства; 

  юридическую ответственность за правонарушения. 

УМЕТЬ: 

 использовать полученные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 анализировать проблемы государственно-правовой жизни России; 



 ориентироваться в правотворческом процессе и конституционном, 

гражданском, семейно-брачном, законодательстве;  

 работать с нормативными актами. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и 

логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых столов; 

 навыками работы с нормативными документами, понимать 

иерархию нормативных актов, начиная с основного закона – Конституции РФ; 

 анализ различных вариантов правоотношений, возникающих в 

профессиональной деятельности и принятия в отношении их оптимальных 

правовых решений; 

 навыками работы со справочными правовыми системами для 

поиска необходимой правовой информации. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Возникновение государства и права. 

2. Основы теории государства. Общие понятия.  

3. Общество и правовое государство. Основы теории права. 

4. Основы правового поведения и юридическая ответственнось. 

5. Основы Конституционного права России 

6. Основы гражданского права России. 

7. Основы брачно-семейного права. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1.В.ОД.4 «ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование систематизированных 

теоретических знаний и практических навыков в области общей 

психологии, овладение студентами системообразующими понятиями и 

категориями общей психологии, обеспечение основы для 

профессионального самоопределения и целостного понимания 

психологических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Создать у студентов целостное представление о психологических 

знаниях, о природе человеческой психики как системы психической реальности 

человека. 

2. Сформировать систему компетенций, связанных с современным 

пониманием основ общей психологии. 

3. Обучить студентов использованию основных методов и методик 

общей психологии. 



4. Организовать самостоятельную работу студентов по освоению 

психологических знаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Общая психология является базовой дисциплиной гуманитарного и 

социально-экономического цикла, формирующей у студентов основы 

профессионального психологического мышления. «Общая психология» 

предназначена для вооружения студентов системой теоретических знаний, 

практических навыков и умений психологического анализа условий, процессов 

и результатов жизнедеятельности людей. Это позволит им понимать 

психологические особенности личности субъекта профессионального 

образования и применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина является одним из основных предметов, закладывающих 

фундамент научно-гуманистического мировоззрения. В ее содержание входят 

основные факты, закономерности и механизмы функционирования психики в 

различных условиях. Студенты знакомятся с понятиями «психология», 

«психическая реальность», «мир психических явлений человека», «психические 

свойства», «психические процессы», «психические состояния», «психические 

новообразования», «личность», «межличностные отношения» и т. п. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения 

обучающихся, приобретенные в результате изучения таких школьных 

дисциплин как биология, обществознание, естествознание и связана с 

вузовскими курсами философия, социология, человек и общество. Изучение 

психологии профессионального образования, методики профессионального 

обучения, методики воспитательной работы, педагогических технологий 

предполагает знание особенностей деятельности человека, отношений людей и 

особенностей психики человека, изучение которых осуществляется в курсе 

общей психологии. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- готов к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-6); 

В результате освоения компетенций студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные категории, понятия и методологические подходы общей 

психологии; 

 психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции;  

 основные психические механизмы функционирования и развития 

личности в различных видах деятельности. 

УМЕТЬ:  

 применять понятийно-категориальный аппарат общей психологии  

для анализа психологических явлений;  



 давать психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей);  

 интерпретировать собственное психическое состояние; 

 отбирать и использовать диагностические методики, адекватные 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

ВЛАДЕТЬ:  

 основными категориями и понятиями  общей психологии;  

 навыками критического восприятия информации; 

 методиками исследования психического состояния, 

индивидуальных особенностей и мотивации поведения личности; 

 простейшими приемами психической саморегуляции; 

 способностью к деловым коммуникациям в профессионально-

педагогической деятельности. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Основы общей психологии. Введение в общую психологию. 

Психика, ее структура и  эволюция. 

Раздел 2. Психические процессы, психические состояния и их регуляция. 

Психические процессы. Психические состояния и их регуляция. 

Раздел 3. Личность и психические свойства. Психические свойства 

личности. 

Раздел 4. Социально-психологические феномены. Психология 

межличностного взаимодействия. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины: сформировать у студентов основные 

представления о лексико-грамматической структуре латинского языка. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о грамматической структуре латинского языка на 

примере устойчивых морфологических и синтаксических моделей. 

2. Выработать устойчивый навык чтения и перевода латинского текста. 

3. Выработать умение обнаруживать и анализировать наиболее 

существенные грамматические и лексические явления латинского языка.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла. 



Курс закладывает основы диахронного изучения лингвистики,  призван 

расширить лингвистическую компетенцию студентов, подготовить почву для 

выработки умения видеть и анализировать пути и тенденции развития языка. В 

связи с этим важно продуктивное освоение курса латинского языка, 

необходимого для изучения следующих дисциплин – «Введение в 

языкознание». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующую компетенцию:  

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанной компетенции определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место латинского языка в системе наук; 

 основные грамматические правила латинского языка; 

 структуру и специфику грамматического строя латинского языка. 

УМЕТЬ:  

 читать и переводить со словарем латинский текст; 

 переводить, интерпретировать и употреблять устойчивые и 

крылатые латинские выражения.  

ВЛАДЕТЬ:  

 – навыками перевода с латинского языка на русский; 

 – навыками употребления устойчивых и крылатых латинских 

выражений. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Введение. Латинский алфавит. 

2. История латинского языка 

3. Фонетика и графика латинского языка.Лексика. 

5. Имя существительное. Грамматические категории. 

6. Имя прилагательное. Местоимение. 

7. Наречие. Имя числительное. Служебные части речи. 

8. Глагол. Система времен.Система инфекта. 

9. Глагол. Система времен. Система перфекта. 

6. Виды учебной работы: практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, которые владеют знаниями о нормах украинского языка, а также 

умениями и навыками для свободного использования языковых средств в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотрение основных норм современного украинского 

литературного языка. 

2. Усвоение студентами орфоэпических, орфографических правил 

украинского языка, грамматических особенностей украинского языка, 

пунктуационных норм. 

3. Формирование умений для перевода и редактирования текстов с 

русского языка на украинский. 

4. Формирование грамотного письма.  

5. Умение использовать специальную лексику,  развивать культуру 

речи студентов (устную и письменную).  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место дисциплины в системе наук; 

 основные орфографические, орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 украинский  язык  в  объеме,  необходимом  для получения  

профессиональной  информации    на  общем  и  профессиональном уровне. 

УМЕТЬ:  

 соблюдать нормы украинского литературного языка и 

придерживаться  принципов написания слов; 

 использовать полученные знания в профессиональной  

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 нормами устной и письменной речи. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 



Раздел 1. Графіка, орфографія і пунктуація – основні підсистеми 

української мови 

1. Українська мова як предмет вивчення 

2. Правила вживання апострофа. Тире в простому двоскладному реченні. 

3. Правила вживання м’якого знаку. Тире в простому двоскладному 

4.  Чергування звуків в українській літературній мові. Відокремлені 

означення. 

5. Зміни приголосних у потоці мовлення. Відокремлені прикладки 

6. Подвоєння літер для позначення  на письмі збігу однакових 

приголосних звуків. Відокремлені обставини 

7. Орфограми, пов’язані з парвописом префіксів. Відокремлені додатки 

8. Правопис складних слів. Відокремлені уточнювальні члени речення 

9.Вживання великої літери. Речення, ускладнені вставними і вставленими 

конструкціями 

10. Орфограми, пов'язані із правописом слів іншомовного походження 

11. Правила правопису слов'янських прізвищ і географічних назв.... 

12.Особливості відмінювання та правопису іменників. Звертання як 

синтаксична категорія 

13.Особливості відмінювання та правопису числівників. Складносурядне 

речення 

14.Особливості правопису дієслівних форм. Складнопідрядне речення 

15.Правопис прислівників. Безсполучникові складні речення 

16. Правопис службових частин мови — прийменників та сполучників. 

Пряма мова 

17. Правопис часток. Діалог, цитата — спосіб відтворення чужого 

мовлення 

6. Виды учебной работы: практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с языками тюркских 

письменных памятников.  

Задачидисциплины: 

1. Познакомить студентов с языком памятников рунического письма и 

древнеуйгурского литературного языка, истории их открытия и изучения. 

2.Грамматической структурой  древнетюркских языков. 

3. Научить работать над текстами письменных памятников: чтение, 

лексический и грамматический анализ, перевод 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Данная учебная дисциплина включена в базовую часть 

профессионального цикла  основной образовательной программы. Осваивается 

на 1 курсе, 2 семестр. 



 Дисциплина "Древнетюркский язык" относится к обязательной 

части вариативного цикла. Курс углубляет тюркологическое образование 

студентов. Знакомит с тюркоязычными письменными памятниками: 

памятниками рунического письма, древнеуйгурскими литературными 

памятниками. Освоение дисциплины "Древнетюркские языки" послужит 

предпосылкой для изучения в дальнейшем таких курсов как "История 

крымскотатарского литературного языка", "Историческая грамматика". 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2).   

В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 необходимое количество терминов и понятий, относящихся к 

изучению тюркоязычных письменных памятников и иметь наиболее полное 

представление о ранних древнетюркских языках - языке тюркских рунических 

памятников и древнеуйгурском языке. 

УМЕТЬ:  

 читать небольшие тексты и анализировать их, пользуясь 

алфавитами рунического и древнеуйгурского писем; 

 применять полученные знания в области тюркоязычных 

письменных памятников в научно-исследовательской и других видах 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ:  

 теоретическими знаниями по истории открытия памятников 

древнетюркского письма и их изучения. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Цели и задачи курса. О термине "древнетюркские языки". Язык 

тюркских Рунических памятников. Термин "рунический". 

2.  О происхождении древнетюркской рунической письменности. 

Дешифровка тюркской Рунической письменности. 

3. Алфавит орхоно-енисейского письма. Основные понятия 

тюркскойРунической палеографии. 

4. Отношение языка памятников орхоно-енисейской письменности к 

языку.Древнеуйгурских памятников. 

5 Основные ареалы распространения орхоно-енисейских памятников. 



6 Памятник в честь Кюль-Тегина на мраморной стеле с плато Кошо-

Цайдам. Памятник Бильге-Кагану с плато Кошо-Цайдам на мраморной стеле. 

Памятник из Суджи. 

7. Грамматический строй языка памятников древнетюркской 

письменности 8-11веков. 

8 Лексика языка орхоно-енисейских памятников. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.8 «СТАРОКРЫМСКОТАТАРСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучениядисциплины является система письма, использовавшаяся в 

Крыму и в Турции в период с XIII по XX вв. Помимо системы письма, 

включающей алфавит и вспомогательные знаки (цифры и специальные научные 

знаки, знаки пунктуации, диактрические знаки и лигатуры), дисциплина 

знакомит учащихся с историей письменности у крымских татар, материалами 

письма, основными грамматическими правилами старокрымскотатарской и 

турецкой письменности и с основами каллиграфии. 

Дисциплина «Старокрымскотатарская письменность» призвана научить 

студентов читать рукописные и старопечатные арабографичные тексты, 

бывшие в употреблении у тюркских народов с X по XX вв. Это является 

главным требованием для получения квалификации тюрколога.  

Задачи дисциплины: 

1. Обучить чтению рукописных арабографичных текстов XV–XX вв. на 

крымскотатарском языке. 

2. Обучить чтению старопечатных арабографичных текстов XIX–XX вв. 

на крымскотатарском языке. 

3. Обучить принципам транскрибирования и транслитерирования 

названных текстов. 

4. Обучить письму на арабской графике. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная учебная дисциплина включена в раздел основной  

образовательной программы для бакалавров, позволяет повысить общий 

филологический уровень студентов, углубить их знания в области языкознания 

старокрымскотатарского языка и его письменности. 

При изучении курса следует опираться на знания, полученные 

студентами таких курсов как «История крымскотатарского языка», «Арабский 

язык», «Введение в тюркологию». 

Основным методом усвоения материала являются лекции, практические и 

самостоятельная работа. Лекционный курс знакомит студентов с теоретическим 

материалом старокрымскотатарского языка и особенностями арабской графики. 



На практических занятиях закрепляются знания, полученные при 

прослушивании лекционного курса, осуществляется контроль за усвоением 

материала с помощью разбора и прочтения текстов на старокрымскотатарском 

языке. Некоторые темы рассматриваются студентами самостоятельно. Формой 

отчётности самостоятельных работ являются рефераты, тексты для 

транслитерирования, сообщении и др. 

 Является необходимым использование материала газет, журналов, 

отрывков из произведений, издававшихся на старокрымскотатарском языке.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

   В результате освоения компетенций студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 историю возникновения арабского письма и принятия его 

тюркскими народами; 

 историю старокрымскотатарского письма; 

 орудия и материалы письма; 

 основные правила орфографии, действовавшие в 

старокрымскотатарском письме; 

 особенности грамматики крымскотатарского языка в XV–XX вв.; 

 основные каллиграфические почерки; 

 связь арабского письма с крымскотатарской культурой. 

УМЕТЬ:  

 читать рукописные арабографичные тексты XV–XX вв. на 

крымскотатарском языке; 

 читать старопечатные арабографичные тексты XIX–XX вв. на 

крымскотатарском языке; 

 транскрибировать и транслитерировать названные тексты; 

 при помощи словарей транскрибировать и транслитерировать 

арабские и персидские тексты; 

 копировать и воспроизводить арабографичные тексты; 

 писать на арабской графике. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками чтения текстов, написанных старокрымскотатарским 

письмом, писать на арабской графике; 

 навыками транскрипции и транслитерации старокрымскотатарских 

текстов;  

 наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями старокрымскотатарского языка; 

 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности.  



5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Эски къырымтатар ве тюрк язысы фенининъ маиети ве макъсады. Язынынъ 

тариф иве таснифи.  

2. Эски къырымтатар язынынъ тарихы. 

3. Эски къырымтатар ве тюрк язысында сеслернинъ ифаделениеси. 

4.Эски къырымтатар ве тюрк язысында алынма сёзлернинъ имлясы иле 

багълы къаиделер. 
5. Эски языда тюркий ве фарсий изафет сёз бирикмелери. 

6. Эски языда арабий сёз бирикмеси 

7. Эски языда сайылар эм де хусусий эсап ве тарихни ифаделев шекиллери. 
8. XIII - XX асырларда къырымда хаттатлыкъ саньаты. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.9 «КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ФОЛЬКЛОР» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обозначить специфические свойства 

крымскотатарского устного народного творчества, познакомить со спецификой 

художественного метода. 

 Задачи дисциплины: 
1. Изучить жанровый состав фольклора. 

2. Выработать умения и навыки анализа фольклорных произведений. 

3. Дать представления об истории собирательской деятельности 

известных фольклористов. 

4. Познакомить с историей крымскотатарской фольклористики, изучить 

основные труды фольклористов. 

5. Обозначить различия между произведениями фольклора и 

аналогичными жанрами литературы (народная сказка – литературная сказка, 

народная песня и литературная песня, героический эпос  и т.д.). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Крымскотатарский фольклор» входит в вариативную часть 

профессионального цикла ООП.  

Модуль «Крымскотатарский фольклор»  хронологически предшествует циклу 

курсов по истории крымскотатарской литературы, читаемых студентам на 

бакалавриате, открывает филологические дисциплины. Важное место в 

дисциплине «Крымскотатарский фольклор» отводится изучению жанрового 

состава фольклора, обращается особое внимание на связь фольклора с 

литературой, использование крымскотатарскими писателями фольклорных тем, 

образов, жанров и т.д.; исследуются типы, источники, цели и способы 

обращения писателя к фольклору. Соответственно, дисциплина 

«Крымскотатарский фольклор» обязательная преамбула в освоении модулей 

дисциплин «Средневековая крымскотатарская литература»», «История 



крымскотатарской литературы», «Методика преподавания литературы», 

«Современная крымскотатарская литература» и «История зарубежной 

литературы». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Крымскотатарский фольклор» 

(учебного курса) студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- способность  интерпретировать произведения фольклора как феномен 

национально-духовной культуры народа и применять полученные знания в 

области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

- способность к проведению  под научным руководством локальных 

исследований  на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: 

 специфические особенности фольклора, его художественного 

метода; 

 разные академические школы крымскотатарской  фольклористики и 

её представителей; 

 художественные особенности народных текстов; 

 базовые термины и теоретические понятия, необходимые для 

осмысления истории  крымскотатарского фольклора; 

 периодизацию развития крымскотатарского фольклора   советского 

периода; 

 сущность понятия «традиция» и закономерности его 

функционирования в литературном процессе; 

 знать наизусть программные произведения изучаемых поэтов. 

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в научных сборниках произведений разных 

жанров устного народного творчества; разбираться в жанровом составе, иметь 

представление о жанрообразующих признаках; 

 выявлять структурные компоненты фольклорного текста, 

различные средства художественной выразительности, определять их место и 

функцию в тексте;  

 правильно собирать фольклор, научно классифицировать 

собранный материал;  

 выявлять  культурные  и художественные  достижения  

крымскотатарской литературы  и введение их в контекст национальной 

традиции;  

 выявлять в устном народном  творчестве доминанты национального 

духовного самосознания  и этики; 



 сравнивать варианты фольклорных текстов  и определять их место  

в литературном процессе в целом.  

ВЛАДЕТЬ:  

 знаниями об основных академических школах фольклористики и 

литературоведения и разных методах анализа художественного текста; 

 иметь представление о разных типах фольклора; 

 базовыми  терминами  и теоретическими  понятиями, 

необходимыми для осмысления истории  крымскотатарской литератур; 

 понятийным  аппаратом  современного литературоведения и 

умением его использовать при анализе фольклорных  произведений.  

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Сравнительная мифология и фольклор: предмет изучения и методика 

исследования. 

2. Мифология как система. Миф. Фольклор. Ритуал 

3. Система фольклорных жанров 

4. Обрядовый фольклор. 

5. Современная мифология и фольклор 

6. Эпическая песенная поэзия 

7. Сказочная и несказочная проза 

8. Необрядовая песенная поэзия 

9.Паремиология 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.10 «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: развить практические навыки анализа диалектной 

системы: диалекта, группы говоров, говора, умение применять свои знания для 

реализации своих целей: записи и анализа диалектов и говоров. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить студентов определять диалекты, группы говоров, говоры 

крымскотатарского языка. 

2. Научить студентов выделять фонетические, морфологические, лексико-

семантические диалектизмы. 

3. Научить студентов сбору и обработке диалектного материала. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практикум по крымскотатарскому языку», 

«Практикум по крымскотатарской литературе», «Введение в тюркологию».  



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современный крымскотатарский язык», «История крымскотатарского 

языка». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные исторические этапы развития крымскотатарских 

диалектов; 

 историю формирования крымскотатарских говоров; 

 основные отличия систем  литературного языка, диалектов и 

говоров в области фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики. 

УМЕТЬ:  

 применять на практикесвои знания для записи и анализа диалектов 

и говоров; 

 различать диалектные явления всех языковых уровней; 

 выделять диалектные особенности и классифицировать их; 

 описывать тексты диалектной подсистемы. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы с диалектными словарями; 

 навыками работы с полевыми записями диалектного материала; 

 навыками работы современными информационными технологиями 

для поиска нормативной лингвистической информации. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Предмет, основные понятия, задачи диалектологии, связь с другими 

науками 

2. Диалектное членение крымскотатарского языка. 

3 Виды диалектизмов 

4. Основные особенности южного диалекта 

5. Основные особенности среднего диалекта 

6. Основные особенности северного диалекта 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.11 «КУЛЬТУРА РЕЧИ И СТИЛИСТИКА 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование речевой культуры филолога и  

формирование образцовой языковой личности, высокообразованного 

специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде 

нормам, отличается выразительностью и красотою. 

Задачи дисциплины: 

1.Знакомство с базовыми понятиями (язык, речь, литературный язык, 

норма, стилистика, культура речи и т.д.). 

2.Закрепление и совершенствование норм  крымскотатарского 

литературного языка в  их соотнесении с системой функциональных стилей, 

коммуникативными ситуациями, принципами и правилами общения. 

3.Формирование коммуникативной  компетентности студентов. 

4. Повышение культуры  разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддержания доброжелательных личных отношений. 

5. Развитие речевого мастерства  для подготовки к профессиональным 

ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части, дисциплине установленной вузом. Предметом «Культуры речи и 

стилистика крымскотатарского языка» как учебной дисциплины являются 

нормы литературного языка, виды  общения, его принципы и правила, этические 

нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства речи, а также 

трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния 

речевой культуры общества.  

Данный курс опирается на знания теории языка, которые осваиваются 

студентами в рамках таких дисциплин как «Введение в языкознание», 

«Лексикология, фразеология современного крымскотатарского языка», 

«Диалектология», «История крымскотатарского языка». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Культура речи и стилистика 

крымскотатарского языка»  студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ: 



 орфоэпические, грамматические, лексические  

нормыкрымскотатарского литературного языка; 
 основы теории речевой культуры; 
 специфику  речевого общения, культуру устной и письменной речи 

особенности профессиональной речи филолога, как хранителя 

крымскотатарских традиций языковой коммуникации; 
 особенности коммуникативной системы крымскотатарского языка. 
УМЕТЬ:  

 строить свою речь в соответствии с нормами  крымскотатарского 

литературного языка; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 устанавливать межличностные контакты в социально-культурной, 

профессиональной и других  сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 использовать культурно-речевые навыки в стилевом пространстве 

крымскотатарской речи. 

ВЛАДЕТЬ: 

 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; 

 навыками использования различных видов устной и письменной 

коммуникации на крымскотатарском языке; 

 культурой устной и письменной речи; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами; 

 навыками использования крымскотатарского языка в устной и 

письменной форме в сфере профессиональной коммуникации.   

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Феннинъ предмети, макъсады ве вазифелери. 

2. Миллий  ве эдебий тиль анъламы. 

3.  Нутукънынъ коммуникатив хусусиетлери. 

4. Эдебий тильнинъ нормалары (яхшы  нутукъ) хусусиетлери 

5. Эдебий тильнинъ нормалары (яхшы  нутукъ) хусусиетлери 

6. Нутукъ медениетининъ  прагматик  аспектлери 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (кртат.)» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины – научить студентов филологического 

факультета анализировать художественный текст, опираясь на его основные 

единицы и категории. 

Основными задачами курса являются:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими этапами становления и 

современными достижениями общей теории текста в лингвистике. 

2. Способствовать овладению разнообразными методиками анализа 

текста и  

формированию навыков работы с речевыми произведениями различных 

стилей и жанров.  

3. Углубить навыки реферирования научной литературы.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста», 

входящая в вариативную составляющую программы бакалавриата по 

филологии, логически и содержательно методологически связана с такими 

курсами, как «Стилистика крымскотатарского языка», «Культура речи 

крымскотатарского языка», «Современный крымскотатарский  язык», освоение 

которых в рамках программы бакалавриата создает необходимые предпосылки 

для изучения лингвистической теории текста. 

Изучение курса «Лингвистический анализ художественного текста» - 

необходимое условие подготовки бакалавров филологии с широким 

лингвистическим кругозором, вооруженных традиционными и новейшими 

методиками анализа письменных и устных речевых произведений в условиях 

современного этапа развития различных сфер коммуникации (языковой, 

социальной, политической, рекламной и др.). Функциональная составляющая в 

содержании подготовки филологов является одной из важнейших.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные понятия теории текста, главные этапы становления 

лингвистики и стилистики текста как тесно взаимосвязанных научных 

дисциплин;  

 структурную, семантическую и коммуникативную организацию 

текста, основные его единицы, свойства и категории.  

УМЕТЬ:  



 воспринимать, обобщать и анализировать получаемую 

информацию, реферировать научную литературу, посвященную проблемам 

общей теории текста;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь;  

 анализировать структуру, содержание и коммуникативную систему 

текстов разных жанров; 

 понимать знаковый характер текста. 

ВЛАДЕТЬ: 

 различными методиками анализа письменных речевых 

произведений, терминологией, позволяющей интерпретировать форму и 

содержание, знаковый и функциональный характер текстов различных стилей;  

 навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе;  

 навыками работы с компьютером и Интернетом;  

владеть культурой мышления и расширять филологический кругозор. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. ЛАХТ фенининъ макъсады ве вазифелери. 

2.  Метин, онынъ умумий аляметлери ве хусусиетлери 

3.Метиннинъ бирлемлери, багъ васталары 

4. Бедиий метин лингвистик теткъыкъат объекти оларакъ, метинни талиль 

этюв усулиети 

5. Бедиий метиннинъ образлылыкъ категориясы 

Тема 6. Бедиий эсернинъ структурасындаки стилистик васталарынынъ 

озьара тесири ве багъынынъ талили. 

7. Бедиий эсер тилини анълав ве онъа къыймет кесюв (рефератлар язув) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение студентами основными принципами и 

понятиями дисциплины «Русский язык и культура речи» как современной 

комплексной науки, формирование языковых способностей в рамках 

коммуникативно-прагматической направленности, повышение уровня речевой 

культуры. 

Основными задачами курса являются: 

1. Дать представление об основных свойствах языковой системы, о 

законах функционирования русского литературного языка, о современных 

тенденциях его развития; 



2. Ознакомить студентов с системой норм русского литературного 

языка и выработать навыки создания правильной, точной, логичной и 

выразительной речи; 

3. Сформировать коммуникативную компетенцию, расширить 

активный словарный запас студентов; 

4. Научить пользоваться различными видами словарей и 

справочников по русскому языку; 

Формировать навыки применения полученных теоретических знаний в 

реальной коммуникации.                                                                                      

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативного цикла и занимает особое место как в системе 

социогуманитарных, так и в системе общепрофессиональных и специальных 

наук. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» опирается на знания, 

полученные студентами на предыдущем этапе обучения, и тесно связана с 

такими социогуманитарными предметами, как история, иностранный язык и др. 

Курс «Русский язык и культура речи» связан со всеми дисциплинами учебного 

плана, т.к. предполагает глубокие знания русского языка, необходимые для 

овладения всеми дисциплинами специальности, для научной и педагогической 

работы студента. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

(ПК - 4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место дисциплины «Русский язык и культура 

речи» в системе наук; 

 общие закономерности и тенденции, присущие современному 

русскому литературному языку; 

 базовые понятия языкознания и его разделы; 

 основные принципы устной и письменной коммуникации на 

русском языке. 

УМЕТЬ:   



 осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 использовать базовые методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на русском языке; 

 применять полученные теоретические знания в реальной 

коммуникативной практике; 

 обоснованновыбирать стилистические средства русского языка для 

создания текстов различных типов.  

ВЛАДЕТЬ:  

 русским языком в его литературной форме; 

 понятийным аппаратом языкознания; 

 базовыми коммуникативными навыкамив условиях поликультурной 

образовательной среды, этическими принципами коммуникации; 

 навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального представления 

материалов собственных исследований. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Понятие литературного языка. Языковая норма. 

1. Современный русский литературный язык и языковая норма. 

2. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

3.Акцентологические нормы русского литературного языка. 

4. Лексические нормы русского литературного языка. 

5. Морфологические нормы русского литературного языка. 

6. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка. Культура 

устной и письменной речи. 

1. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

2. Научный стиль и культура научной и научно-профессиональной речи. 

3. Официально-деловой стиль и культура деловой речи. 

4. Публицистический стиль и культура публичной речи. 

5. Разговорный стиль. Стиль художественной литературы. 

6. Коммуникативные качества речи. 

6. Виды учебной работы: практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.14 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА (англ)» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса является изучение основных закономерностей процесса 

перевода и типов переводческих соответствий на основе положений 

гносеологии и теории коммуникации 



Задачидисциплины заключаются в формировании и развитии языковых 

навыков, а именно:  

1) ознакомление студентов с современным состоянием науки о переводе; 

2) создание теоретических предпосылок для усвоения практических 

знаний и навыков в области перевода; 

3) исследование универсальных закономерностей сохранения 

информации, выраженной средствами одного языка, при его выражении 

средствами другого языка. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Дисциплина изучается после усвоения студентами курсов 

"Сравнительная грамматика", "Лексикология" и опирается на полученные ими в 

этих курсах знания, а также на знания и навыки, полученные студентами на 

практических занятиях по иностранному языку. 

Данный курс необходим также для успешного освоения других  курсов, 

таких как: «Основы теории языковой коммуникации», «Лингвострановедение», 

«Практический курс английского языка», «Деловой английский язык».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 концептуальные положения теории перевода; 

 теоретическую базу для успешного преодоления трудностей в 

переводческой практике; 

 иметь представление об особенностях переводческой деятельности 

в мире. 

УМЕТЬ: 

 применять основные приемы перевода; 

 использовать средства для достижения адекватности перевода; 

 работать с научной литературой; 

 применять полученные теоретические знания на практике в 

процессе профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ:  

 практическими навыками перевода различных видов текста. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Перевод как объект теории.  

2. Сведения по истории художественного перевода 



3. Европейская школа перевода 

4. Развитие перевода в России в XIX -ХХ веке. 

5. Критерии теории перевода: эквивалентность и адекватность 

6. Лексико-семантические проблемы перевода 

7. Грамматические (морфологические и синтаксические) проблемы 

перевода 

8. Особенности художественного перевода 

9. Стилистические проблемы перевода 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчиваетсязачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «СТИЛИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: раскрыть содержание основных стилистических 

средств фонетического, лексического, морфологического, 

словообразовательного и синтаксического ресурса современного английского 

языка и обучить студентов навыкам использования в различных 

функциональных стилях и жанрах речи,  ситуациях общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить выразительные возможности языковых единиц разных 

уровней (фонетического, морфологического, синтаксического, лексического). 

2. Развивать способность вырабатывать умение выявлять функционально 

обусловленные особенности немецкой речи в разных сферах 

функционирования языка. 

3. Сформировать навыки  стилистического анализа языковых средств и 

интерпретации текста. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б.1. структуры ООП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 45.03.01 –  

«Филология».   

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение курса 

«История зарубежной литературы», «Лексикология английского языка», 

«Практикум по английской литературе». Курсы, для которых необходимы 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины – «Филология в системе современного гуманитарного знания», 

«Основы социолингвистики», «Лингвистический анализ художественного 

текста (англ.)». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  



 -владение  базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ:  

 стилистическую терминологию в объеме программы; 

 сущность основных стилистических понятий; 

 стилистические функции единиц разных языковых уровней в 

различных сферах коммуникации: стилистические функции частей речи, 

синтаксических структур, лексического состава; 

 существенные характеристики функциональных стилей; 

 выразительные возможности языковых средств различных уровней. 

УМЕТЬ:  

 определить доминирующие стилевые черты в конкретном тексте и 

найти имеющиеся в тексте средства их реализации; 

 доказать принадлежность того или иного текста к определенному 

функциональному стилю, подстилю; 

 найти в тексте стилистически значимые языковые явления и 

определить их функцию; 

 отбирать языковые и стилистические средства для реализации 

коммуникативной установки; 

  найти в тексте отклонение от стилистических норм. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основами методологии научного познания при изучении различного 

вида текстов и коммуникаций;  

 методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации;     

 основными приемами научного исследования художественного 

текста. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Стилистика в системе филологических дисциплин. 

2. Стилистика языка и стилистика речи. Основные понятия стилистики. 

3. Функциональные стили в современом английском языкознании. 

4. Стилистическая дифференциация словарного состава английского  языка 

5. Стилистические особенности грамматических средств английского языка 

6. Стилистические фигуры у микро-и макростилистическом аспектах. 

Стилистическая конвергенция. 

7. Лексико-грамматические стилистические фигуры 



8. Типология композиционно-речевых форм. Текст как объект 

макростилистики. Основы лингвостилистической интерпретации текста 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ОД.16 «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (англ)» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: раскрытие содержания художественного 

произведения во всей полноте его семантического, прагматического, 

эстетического потенциала. Курс имеет профессионально-педагогическую 

направленность. Он прививает умение научно-обоснованного толкования 

художественного текста. 

Задачи дисциплины: 

1. Выработка умения у будущего учителя филологии вдумчивого 

прочтения художественного текста. 

2. Способность развития проникновения в художественную ткань 

произведения. 

3. Научить верно осмысливать идейную и эстетическую ценность 

произведения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина входит в вариативную часть блока Б.1.  структуры ООП 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 45.03.01 –  

«Филология».   

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение курса 

«История зарубежной литературы», «Лексикология английского языка», 

«Стилистика английского языка». Курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Филология в системе современного гуманитарного знания», «Основы 

социолингвистики», «Теория литературы». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  



ЗНАТЬ: 

 методы исследования современных направлений в области 

филологического анализа и интерпретации текста; 

  основные направления прикладных исследований в 

литературоведении; 

 лексические единицы общественно-политической, бытовой, 

литературоведческой и научной лексики; 

 систему  методологических  принципов  и  методических  приемов   

филологического  исследования; 

 современные направления литературоведческих исследований. 

УМЕТЬ: 

 раскрыть содержание произведения во всей полноте его 

семантического, прагматического, эстетического потенциала; 

 дать научно-обоснованное толкование художественного текста из 

оригинала; 

  переводить художественный текст из оригинала с английского 

языка на родной язык в объеме 950 печатных знаков и с родного на английский 

(850 печ. знаков); 

  читать любую литературу на английском языке, включая 

специализированные статьи, и давать критическую оценку прочитанного с 

целью дальнейшего использования материала в работе и научных 

исследованиях; 

  свободно общаться, используя единицы общественно-

политической, бытовой, литературоведческой и научной лексики; 

 исследовать художественные тексты на основе теоретико-

литературного и историко-литературного категориального анализа 

ВЛАДЕТЬ: 

 основами методологии научного познания при изучении различного 

вида текстов и коммуникаций;  

 методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации;     

  основными приемами научного исследования художественного 

текста. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Лингвистический анализ художественного текста и его место в цикле 

лингвистических дисциплин. Структура литературного текста. Основные 

направления в интерпретации художественного текста. 

2. Методы анализа худож. текста. 

3. Композиция художественного текста. Художественный образ. Тема и 

идея произведения. 

4. Информативность художественного текста. Модальность текста, её 

типы. Образ автора. 

5. Имплицитность текста. Макрокомпоненты структуры художественного 

текста. Понятие художественного времени. Речевые формы повествования в 



художественном тексте. Сегментация текста. Выдвижение. Стилистическая 

конвергенция. 

6. Роль заглавия художественного текста в раскрытии концептуального 

значения произведения. Тропы и фигуры речи. 

7. Стиль, как средство воплощения идейно-тематического содержания 

произведения. Интерпретация текста и лингвопрагматика 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «Культура народов и этнических групп Крыма» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об исторической 

ценности культуры народов, проживающих на территории Крыма. В связи с 

этим основное внимание уделить вопросам формирования представления о том, 

что территория Крыма представляет собой единый целостный организм, где 

созданы единые многовековые культурные и экономические связи между всеми 

народами, населяющими данный регион. Ознакомить с историей культуры 

народов Крыма, которая имеет глубокие исторические корни и сделала 

большой вклад в общее развитие исторически культурного процесса Европы.  

Задачи дисциплины: 

1. Подготовить специалиста, имеющего представление о значении 

истории культуры в системе современного научного знания.  

2. Знакомство студентов с феноменом культуры и понятиями, связанными 

с ней. 

3. Вызвать у студентов интерес к культурному наследию Крыма и 

потребность в постоянном самообразовании в области отечественной культуры. 

4. Сформировать систему научных знаний культуре и способствовать их 

влиянию на гармоничное развитие человека. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется «История 

культуры народов Крыма» – «Философия», «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения «Истории культуры народов 

Крыма» – «Культурология», «Религиоведение», «Социология», «Политология». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 базовые ценности отечественной и мировой истории и культуры; 

формы культуры и культурные универсалии;  

 закономерности социальной и культурной динамики; социально-

исторические типы культуры;  

 особенности социально-культурных процессов в современной 

России; 

 многовариантность культурного процесса, типы и формы 

культурной жизни, специфику развития отечественной культуры в мировом 

историко-культурном процессе; 

 основные закономерности и этапы развития народной 

художественной культуры в Крымском регионе. 

УМЕТЬ:  

 ориентироваться в историко-культурном пространстве, определять 

цели, задачи, принципы организации различных форм социально-культурной 

деятельности населения; 

 самостоятельно анализировать социально-философскую и научную 

литературу;  

 применять философскую, историческую, культурологическую, 

социологическую, психолого-педагогическую терминологию; 

 различать формы и жанры народной художественной культуры, 

использовать их при разработке и реализации культурных программ. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами изучения и использования историко-культурного 

наследия в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов 

разных групп населения; 

 навыками применения полученных теоретических знаний в 

практической деятельности; 

 профессиональным мастерством и широким кругозором. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. История культуры. Особенности и методы изучения исторического 

развития культуры. 

2. История культуры древнего Крыма. Особенности первобытной 

культуры. Следы пребывания первобытного человека в Крыму. 

3. Древние народы и государственные образования на Крымском 

полуострове. 

4. Духовная культура народов Крыма. 

5. Культура средневекового Крыма. 



6. Особенности традиционно-бытовой культуры народов Крыма в XVIII-

.XX/ 

7. История театрального искусства в Крыму. 

8. Современные культурные процессы в Крыму. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совместно с другими социально-гуманитарными 

дисциплинами помочь студенту в деле самостоятельной выработки 

мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной 

самоидентификации. Основы культурологического знания предполагают 

развить творческие способности человека в современной жизни, повлиять на 

развитие его духовно-нравственных начал и показать путь к 

совершенствованию в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Определить место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, 

специфики её объекта и предмета, основных разделов и истории формирования. 

2. Уяснить сущность культуры как социального феномена, её роли в 

развитии личности и общества; функции и закономерности развития культуры. 

3. Обучить ориентации в истории культуры России, обеспечить 

понимание её места и значения в системе мировой цивилизации. 

4. Сформировать готовность и способность к постоянному саморазвитию, 

умения  выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального 

роста. 

5. Формировать умения строить межличностные и межкультурные 

отношения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Культурология» – «Философия», «История», «История культуры народов 

Крыма», «Религиоведение». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения «Культурологии» – 

«Правоведение», «Социология», «Политология». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 



- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные категории и концепции, связанные с изучением человека в 

системе культурных и социальных отношений; 

 профессиональные культурные нормы и правила поведения и 

деятельности; 

 формы современной культуры, средства и способы культурных 

коммуникаций. 

УМЕТЬ:  

 практически использовать методы современной науки о культуре в 

своей  

профессиональной деятельности; 

 строить межличностные отношения с людьми различных культурных 

типов,  уровней   интеллектуального развития  и конфессиональных направлений; 

 извлекать, анализировать, систематизировать информацию из 

различных источников, управлять ею в системе культурных связей и 

межличностных отношений; 

 использовать базовые ценности мировой культуры. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками, связанными с процессами социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую 

деятельность и работать в команде; 

 навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе    и педагогического   общения; 

 профессиональным мастерством и широким кругозором; 

 навыками критической рефлексии и самооценки. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Культура – основное понятие культурологии. Определения культуры. 

2. Предмет культурологии. Основные культурологические концепции. 

3. Проблема культурной целостности. Культурная картина мира. 

4. Типология культур: вопросы теории. 

5. Культурно исторические типы. 

6. Отечественная культура и ее типологическая характеристика. 

7. Культурология будущего: прогнозы и перспективы. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «СОЦИОЛОГИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

1.  Ознакомить студента с историей развития социальной мысли и 

становлением социологии как науки. 

2. Помочь определиться с объектом и предметом курса «Социология», 

ознакомить со структурой и основными функциями социологической науки. 

3. Показать глубину происходящих в обществе процессов, разобраться 

в закономерностях функционирования и взаимодействия социальных 

общностей различного типа. 

Задачи дисциплины: 

1. Представить различные позиции и в то же время, не вступая в 

полемику на основе научных методов и большого фактического материала 

раскрыть содержание социологии, ее структуру и функцию и её влияния в 

жизни человека и общества. 

2. Раскрыть проблемы организации и эволюции человека и общества как 

таковой, а также современные мировые тенденции в сфере взаимодействия 

человека и общества. 

3. Рассмотреть проблемы формирования социальных институтов в 

современной России (РФ). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Социология» – «Философия», «История», «Правоведение».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения «Социология» – 

«Правоведение», «Религиоведение», «Культурология», «Политология». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные этапы становления «Социологии» как философской науки 

о закономерностях возникновения, развития и функционирования общества, 

социальных институтов, групп и личностей;  

 взаимодействие с различными формами общественного сознания; 

 особенности национальных, мировых культур;  



 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 главные аспекты функционирования и состояния общественной 

жизни в современной России (РФ). 

УМЕТЬ:  

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно-

значимые социологические проблемы;  

  применять полученные знания при аргументации, 

доказательстве выдвигаемых положений в области современных событий и 

проблем общественной жизни. 

ВЛАДЕТЬ:  

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний в 

области социологии;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 навыками коммуникации с людьми различными убеждениями, 

социально-этническими, конфессиональными и культурными различиями.  

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Социология- наука о человеке и     обществе. 

2. Общество как социальная система. 

3.Личность в системе социальных отношений 

4. Социальные институты 

5. Социология семьи. 

Тема 6. Социология культуры. 

7. Социальный конфликт. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: политическое  образование и воспитание студентов 

(их политическая социализация). 

Задачи дисциплины: 

1. знакомство с основными концепциями и ведущими школами в области 

политической науки; 

2. освоение основных категорий и понятий дисциплины; 

3. знакомство с основными методами политологии и практикой их 

применения; 

4. обеспечение целостного представления о взаимодействии 

политических институтов, их структуре, внешних и внутренних связях, 

саморазвитии, о специфических отношениях, которые складываются между 

объектом и субъектом политики в процессе их взаимодействия; 

5. сформировать первичные политологические знания, которые послужат 



теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более 

чёткого понимания меры своей ответственности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части дисциплин 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

«Политология» – «Философия», «Профессиональная этика», «Правоведение», 

«Культурология», «Религиоведение», «Экономика», «История России», 

«История древнего мира», «История средних веков», «Новая история Европы и 

Америки», «История стран Восточной Европы», «История тюркских народов», 

«Психология».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения «Политологии» – «Социология», 

«История Крыма», «Новейшая история Европы и Америки». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность  использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 предмет, объект, понятийно-категориальный аппарат и 

методологию  политической науки; 

 основные этапы развития и концепции политической науки; 

 специфику политических процессов и политической деятельности; 

 сущность и функции политической власти; 

 структуру, механизм функционирования политических систем и 

виды политических режимов; 

  место и роль государства в политической системе; 

 социальную роль и особенности функционирования политических 

партий; 

 сущность, механизм формирования и деятельности политических 

элит и лидеров; 

 основные теории демократии, систему прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации и Республике Крым; 

 роль политического сознания и политической культуры в структуре 

и функционировании политической власти; 



 природу и причины возникновения политических конфликтов; 

 место и роль международных отношений в мировом политическом 

процессе. 

УМЕТЬ:  

 оперировать понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

 правильно, чётко, логически стройно, лаконично и 

непротиворечиво излагать свои мысли; 

 анализировать специфику политических систем и режимов, 

партийных и избирательных систем, механизмы принятия политических 

решений; 

 анализировать политические программы партий и кандидатов на 

выборах в органы власти; 

 анализировать теоретические и эмпирические знания о природе 

политики, власти, лидерства, идеологии; 

 ориентироваться в информационном политическом поле России и 

Республики Крым; 

 разбираться в международной политической жизни, 

геополитической обстановке, политическом процессе в РФ и Республике Крым; 

 применить полученные знания в практической жизни. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками анализа политических предвыборных программ, 

лозунгов, деклараций; 

 способностью выстраивать логические аналогии между событиями, 

организациями, персоналиями в политической истории и современной 

политике; 

 навыками идеологической идентификации политических структур и 

движений; 

 пониманием собственной политической субъектности как 

гражданина Российской Федерации. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Возникновение государства и права. 

2. Основы теории государства. Общие понятия.  

3. Общество и правовое государство. Основы теории права. 

4. Основы правового поведения и юридическая ответственнось. 

5. Основы Конституционного права России 

6. Основы гражданского права России.  

7. Основы брачно-семейного права 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  развитие у студентов интереса к научно-

исследовательской работе, подготовка их к самостоятельному научному 

творчеству, к профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

1. Научить студента пользоваться специальной научно-технической 

литературой и анализировать материал.  

2. Научить студента на основании полученной информации обосновывать 

и формулировать тему исследования, выявлять подходы к решению 

поставленных задач. 

3. Привить студенту навыки в технике проведения эксперимента.  

4. Ознакомить с различными методами исследования. 

5. Научить студента правильно обрабатывать и представлять результаты 

работы, критически их анализировать и обобщать.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части.  

Для её освоения необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

выпускниками средних общеобразовательных школ и получаемые студентами в 

процессе изучения смежных учебных дисциплин базовой части 

общепрофессионального цикла: «Введение в языкознание», «Введение в 

литературоведение».  

В дальнейшем углублению и расширению филологической 

компетентности должны способствовать другие дисциплины: «Общее 

языкознание», «Теория литературы», «Лингвистический анализ 

художественного текста». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 научный стиль как вариант литературного языка.  

 функционально-стилевую классификацию научного стиля; 

 методологию филологии  (языкознания): общенаучные и 

частнонаучные (филологические) методы анализа; 



 устные и письменные жанры научно-исследовательской работы 

студента. 

УМЕТЬ:  

 пользоваться полученными  знаниями при выполнении разного 

жанра и формы научных исследований. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками оформления основных видов научно-исследовательских 

работы (курсовые, бакалаврские работы, аннотации и др.), а также нормами 

литературного языка и его научного стиля. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Методология как наука. Методы научных исследований 

3. Научно-исследовательская работа студентов. Особенности подготовки  

курсовых (дипломных) работ. Структура научной работы 

4. Язык и стиль научной работы. 

5. Оформление библиографического аппарата (ГОСТ, список литературы, 

ссылки, сноски). Требования к печатанию текста (кегль, шрифт, поля; УДК, 

ББК и др.). 

6. Автореферат научной работы. Процедура защиты курсовых 

(дипломных) работ. 

7. Анализ образцов научных работ студентов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  

специализированной адаптационной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов способности к 

самоорганизации учебной деятельности и индивидуальная коррекция учебных 

умений средствами информационных и коммуникационных технологий  

Задачи дисциплины: 

1.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования основ методики 

самостоятельной работы; создание предпосылок к непрерывному 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию в течение всей 

жизни. 

2.Формирование практических навыков использования приемов и 

методов познавательной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде. 



3. Овладение способами представления информации в соответствии с 

задачами и ее преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений. 

4. Приобретение опыта использования специальных информационных и 

коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 

5. Освоение приемов эффективного представления результатов 

интеллектуального труда и навыков самопрезентации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» и входит в группу дисциплин по выбору. Является 

специализированной адаптационной дисциплиной для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенции, знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины необходимы для успешного освоения блоков 2 

«Практики» и 3 «Государственная итоговая аттестация» ООП подготовки 

бакалавров. 

Адаптационная дисциплина является непрофилирующей и 

поддерживающей, предназначена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Необходимость освоения данного модуля основывается на 

необходимости коррекции навыков учебной деятельности с учетом имеющихся 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающегося. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины у студента должна быть 

сформирована компетенция:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Сформированность компетенции определяется тем, что студент 

должен  

ЗНАТЬ: 

 основы организации и методы самостоятельной работы, 

особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

 рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ 

(доклад, тезисы, реферат, презентация и т.п.); 

 приёмы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья. 

УМЕТЬ: 

 составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 



 работать с источниками учебной информации, пользоваться 

ресурсами библиотеки (в том числе электронными), образовательными 

ресурсами Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 использовать индивидуальные слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); 

 использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации (студенты 

с нарушениями зрения); 

 использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специальное программное 

обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками выбора способа представления информации в 

соответствии с учебными задачами; 

 приёмами поиска информации и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом физических ограничений; 

 приёмами научной организации интеллектуального труда; 

 навыками постановки личных учебных целей и анализа полученных 

результатов; 

 способностью использовать приобретенные знания и умения в 

учебной для эффективной организации самостоятельной работы. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Психология развития личности 

Раздел 2. Адаптивные информационные и коммуникационные средства 

коммуникации 

Раздел 3. Коммуникативный практикум 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы.  

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: расширение и углубление теоретических и 

практических знаний, умений и навыков и использование их в 

профессиональной деятельности по направлению подготовки «Филология», 

введение студентов в сопоставительное изучение лексики английского языка с 

учетом ее национально-культурной специфики. 

Учебные задачидисциплины заключаются в формировании и развитии 

языковых навыков, а именно:  

1) развитие лексических навыков в пределах изучаемой тематики и 

проблематики общения; 



2) расширение активного словарного запаса за счет ротации 

изученной лексики и ее использования в новых речевых ситуациях;  

3) овладение общеупотребительной лексикой, позволяющей 

реализовывать конкретные цели речевой коммуникации (устной и письменной);  

4) овладение социокультурными знаниями и умениями 

(географическое положение, административное деление, население, карта, 

политическое устройство, образование, история, традиции и обычаи, 

выдающиеся личности, культура). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Данная учебная дисциплина тесным образом взаимосвязана с другими 

дисциплинами: «История», «Экономика», «Правоведение», «Введение в 

языкознание», «Практический курс английского языка», «Зарубежная 

литература» и пр., т.к. формирует основы системных представлений об истории 

и развитии национальной культуры, которые являются базисом для целостных 

представлений страноведческого характера, позволяющих правильно оценивать 

и сравнивать различные эпохи, события, персоналии, оказавшие существенное 

влияние на формирование современной страноведческой культуры; 

представления и понимания роли  государства в мировой экономике, 

взаимодействия государства и общества; сущностных характеристик 

произведения и издания.  

Курс «Лингвострановедение» знакомит учащихся с системой английского 

языка и служит базой для более глубокого усвоения таких лингвистических 

дисциплин, как «Стилистика», «Лексикология», «Теория и практика перевода». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 что обозначается понятиями языковая реалия, квазиреалия; 

 типологию языковых реалий; 

  лексико-семантические особенности языковых реалий; 

  языковые реалии Великобритании и США, связанные с такими 

сторонами жизни британского и американского обществ, как история, 

политика, государственное устройство, расстановка классовых сил, 

профсоюзное движение, религия, культура, образование, экономика, торговля, 



банковско-биржевое дело, армейская жизнь, правосудие, обычаи и традиции, 

достопримечательности, СМИ, транспорт, спорт, быт. 

УМЕТЬ: 

 идентифицировать языковые реалии в тексте; 

 определять их смысловую, эмоциональную и коннотативную 

нагрузку; 

 передавать их при переводе средствами родного языка; 

 передавать языковые реалии родного языка при их переводе на 

иностранный язык. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в 

профессиональной области; 

 методами и способами получения информации из зарубежных 

источников; 

 терминологией, необходимым лексическим минимумом по 

специальности. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Лингвострановедение как направление в языкознании. Понятие 

языковой реалии. 

2. Современные политико-культурные и географические языковые реалии 

Великобритании. Общие аспекты. 

3. Современные политико-культурные и географические языковые реалии 

США. Общие аспекты.  

4.Исторические реалии Великобритании в диахронии (3000 г. до н. э. - 

XX в.) 

5. Исторические реалии США в диахронии (IX-XX вв.) 

6.Современные социокультурные реалии Великобритании и США. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 Аннотация  

Б1.В.ДВ.4.2  Адаптационного модуля, формирующего способность 

выстраивать межличностное взаимодействие с учётом ограничений 

здоровья обучающихся  

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения модуля является: 

Содействие социальной и профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и индивидуальная 

коррекция коммуникативных умений и освоению в целом образовательной 

программы высшего образования с учетом ограничений здоровья. Данный курс 

существенно облегчает и ускоряет процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками эффективного социального поведения, способствует оптимизации 



коммуникативных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, необходимых для организации 

полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в 

практической учебно-профессиональной деятельности и межличностных 

отношениях в процессе обучения в вузе. 

Задачами освоения модуля являются: 

1.Повышение общей психологической, профессиональной и деловой 

культуры общения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов. 

2. Развить умение в повышении адекватности представления о себе и 

окружающих. 

3. Выработка умений устанавливать и поддерживать отношения с людьми 

разных социальных групп в процессе совместной деятельности и общения с 

учетом ограничений здоровья. 

4. Приобретение навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, 

мыслей, ощущений, опыта, успехов и неудач). 

5. Овладение навыками использования альтернативных средств 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности. 

6. С помощью практических приёмов помочь обучающимся выработать 

ряд коммуникативных навыков, необходимых в сфере активного  общения. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Адаптационный модуль, формирующий способность выстраивать 

межличностное взаимодействие с учетом ограничений здоровья, является 

поддерживающим модулем, направленным на поддержку формирования 

общекультурных компетенций у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов и освоение 

образовательной программы высшего образования в целом. 

Адаптационный модуль, формирующий способность выстраивать 

межличностное взаимодействие с учетом ограничений здоровья, является 

необязательным факультативным или вариативным  модулем и 

предназначается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов.   

Необходимость освоения данного модуля основывается на 

необходимости коррекции навыков межличностного взаимодействия с учетом 

имеющихся особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающегося. 

Данный модуль осваивается во втором семестре и поддерживает в целом 

освоение адаптированной образовательной программы высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Выбор обучающимся данного адаптационного модуля фиксируется в 

индивидуальном учебном плане. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  



- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

  функции и виды вербальных средств коммуникации; 

 функции и виды невербальных средств коммуникации; 

 современное состояние развития технических и программных 

средств коммуникации универсального и специального назначения; 

  критерии эффективности деловой и личностной коммуникации; 

 сущность сознания, основные факторы, влияющие на восприятие и 

понимание других; 

 о проблеме межличностного взаимодействия в обществе, способах 

их решения, профилактики; 

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в 

выборе средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

 механизмы восприятия человека человеком; 

 психологические особенности личности и проявление их в 

межличностном общении;  

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и 

управления собственными психическими состояниями, основные механизмы 

психической регуляции поведения человека; 

 приёмы психологической защиты личности, негативных, 

травмирующих личность переживаний, способы адаптации. 

УМЕТЬ: 

 использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной деятельности; 

 применять невербальные средства коммуникации; 

  пользоваться приемами передачи вербальной информации; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 применять на практике приемы самоанализа в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая 

их индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния; 



 эффективно взаимодействовать в команде; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

 анализировать свои достижения и неудачи в ходе образовательного 

процесса; 

 адекватно себя оценивать как личность, как субъекта  учебной и 

профессиональной деятельности с учетом ограничений здоровья; 

  применить полученные знания при решении профессиональных 

задач и организации межличностных отношений. 

ВЛАДЕТЬ: 

 приёмами использования сурдотехнических средств коммуникации 

(студенты с нарушениями слуха); 

 приёмами использования тифлотехнических средств коммуникации 

(студенты с нарушениями зрения); 

 приёмами использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

  навыками установления контакта с собеседником; 

  владеть способами предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 навыками преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как 

в пределах учебной жизни, так и вне её; 

 активным стилем деловой коммуникации; 

 навыками познания и взаимопонимания друг друга; 

 навыками  активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации; 

 приёмами развития и тренировки психических процессов, а также 

приемами личности, психической саморегуляции; 

 приёмами психологической защиты и адаптивными формами 

межличностного общения. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Психология развития личности 

Раздел 2. Адаптивные информационные и коммуникационные средства 

коммуникации 

Раздел 3. Коммуникативный практикум 

6. Виды учебной работы: лекции, практические 6. Виды учебной 

работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА И РЕДАКТИРОВАНИЯ (кртат)» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 



Целью курса является ознакомление студентов-бакалавров с основными 

положениями современного переводоведения, сформировать основы навыков и 

умений практического перевода и ознакомить их с различными видами перевода. 

Сюда входит и освоение теоретической, практической сторон истории 

национальной и зарубежной переводной художественной литературы в вузе.   

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основными положениями и актуальными 

проблемами теории перевода. 

2. Формирование системы знаний об особенностях перевода текстовых 

материалов различных жанров, типичных трудностях и стандартных способах 

их преодоления, а также о методах и критериях оценки качества перевода. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий. 

4. Формирование умения перевода публицистического, художественного, 

делового и научного текста. 

5. Способствование углубленному пониманию национальных 

особенностей крымскотатарского (турецкого), русского текстов. 

6. Совершенствование навыков работы с лингвистическими словарями и 

другими справочными материалами, в том числе электронными. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра. Курс «Теории и практики перевода» входит в совокупность 

дисциплин гуманитарного цикла, изучающих культуру и литературу в их 

взаимодействии; в набор дисциплин общего профессионального цикла, 

ориентированных на изучение коммуникативной составляющей филологических 

наук. Предметом изучения настоящего курса является изучение теоретических и 

практических разделов крымскотатарской, русской и зарубежной литературы, а 

также вспомогательных дисциплин библиографии, текстологии, классической 

научной литературы.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способность  к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-1); 

- владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований с 

использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-3). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет и задачи науки о переводе, базовые понятия и термины; 



 уметь анализировать текст с точки зрения перевода. 

УМЕТЬ: 

 выделять типичные и нестандартные переводческие решения; 

 находить и использовать методическую, научную литературу, 

необходимой для подготовки к лекциям и практическим занятиям. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными методологическими подходами в сфере литературного 

перевода. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1.Языковая культура в переводных текстах. 

1. Определение понятию «процесс перевода». 

2. Деятельность переводчика от восприятия текста оригинала до 

порождения текста перевода. 

3. Перевод с листа как самостоятельный вид перевода. 

4. Гармония в системе оценки качества устного перевода. 

5. Переводческая ошибка. 

6. Переводчик и его ответственность перед автором оригинала, 

читателями перевода. 

7. Рынок письменного перевода, растущий уровень конкуренции, 

требования к качеству перевода, сроки выполнения перевода.  

8. Переводческий процесс: создание теоретических моделей перевода 

и описание различных типов преобразований (трансформаций). 

9. Подготовка перевода или пред-переводческий анализ, 

непосредственно перевод текста; послепереводческий анализ (контроль, 

корректура, редактирование). 

10. Формирование культурно-языковой личности в процессе обучения 

переводу. 

11. Редактирование – языковые или стилистические исправления, то 

есть корректура. 

12. Значения языковых единиц. 

13. Рассмотрение понятия и значимости редактирования и 

саморедактирования. 

14. Отличие редактора от корректора. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация 

Б1.В.ДВ.5.2 Адаптационного модуля, формирующего способность 

адаптироваться к различным   жизненным и профессиональным условиям 

с учётом ограничений здоровья обучающихся 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью  освоения модуля является формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-yazykovoy-kulture-v-perevodnyh-tekstah
http://cyberleninka.ru/article/n/perevod-s-lista-kak-samostoyatelnyy-vid-perevoda
http://cyberleninka.ru/article/n/garmoniya-v-sisteme-otsenki-kachestva-ustnogo-perevoda


способности адаптироваться к различным жизненным и профессиональным 

условиям.  Программа модуля состоит из разделов «Социальная и 

профессиональная адаптация» и «Основы социально-правовых знаний», 

содержание, образовательные технологии,  материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение которых учитывает индивидуальный социальный 

опыт и ограничения здоровья обучающихся.  

Задачами освоения модуля являются:  

1. Освоение механизмов  социальной и профессиональной  адаптации 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и обучающимися 

инвалидами. 

2. Формирование мотивации и личностных механизмов непрерывного 

самообразования и  профессионального саморазвития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов. 

3. Выработка способности у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов к  согласованным 

позитивным действиям в коллективе, активного стиля общения и 

взаимодействия в  совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива. 

4. овладение навыками   адекватного отношения  к собственным 

психофизическим особенностям и их саморегуляции  при общении и 

взаимодействии в коллективе. 

5. Освоение приемов адекватного применения норм закона, относящимся 

к правам инвалидов, и правовыми механизмами при защите своих гражданских 

прав в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Адаптационный модуль, формирующий способность адаптироваться к 

различным жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений 

здоровья, является непрофилирующим необязательным поддерживающим 

модулем и предназначается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.   

Необходимость освоения данного модуля для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов  

основывается на высокой значимости   овладения ими способностью к 

непрерывному самообразованию и  профессиональному саморазвитию    в 

течение всей жизни, адаптации  к изменяющимся жизненным и 

профессиональным  условиям, способностью к  согласованным позитивным 

действиям и активному толерантному общению в коллективе при 

сформированном у них адекватному отношению к своим индивидуальным 

психофизическим особенностям. Освоение данного модуля для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов  также 

значимо в отношении формирования у них адекватной гражданской позиции, 

знания, а при необходимости, защиты своих законных прав. 

 Данный модуль осваивается по выбору обучающегося в третьем семестре 

и поддерживает в целом освоение адаптированной образовательной программы 



высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-4); 

- способность использовать основы правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-6); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основы  психологического знания о человеке, его внутреннем мире, 

сознании, познавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере; 

 методы  оценки собственных индивидуально-психологических 

особенностей и основные механизмы саморегуляции собственной деятельности 

и общения; 

 механизмы социальной и профессиональной                   адаптации; 

основы и сущность профессионального самоопределения и 

профессионального развития: современное состояние рынка труда, мир 

профессий и предъявляемых профессией требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе:  общность  целей, 

ценностей, социальных установок и социальных норм, согласованность 

действий членов коллектива в различных социальных ситуациях; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации; 

 свои характерологические особенности и возможное их влияние на 

практику общения и взаимодействия в команде; 

 причины возникновения барьеров непонимания и способы их 

устранения. 

 основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

 правовые основы Гражданского, Трудового, Семейного кодексов 

РФ, относящиеся к правам инвалидов; 

 правовые основы реабилитации инвалидов; 

 правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и занятости населения. 

УМЕТЬ: 

 распознавать психологическую характеристику  своей личности, 

интерпретировать собственное психическое состояние и поведение; 



 использовать приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также психической саморегуляции в процессе деятельности и 

общения; 

 осуществлять осознанный профессиональный выбор и траекторию  

собственного профессионального обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего, 

ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 находить и использовать современные источники информации в 

процессе самообразования: осуществлять самопрезентацию; 

 выполнять регулятивные  коллективные нормы,  задающие 

позитивное поведение людей в команде и за ее пределами, образцы 

взаимодействий и взаимоотношений, основные требования, предъявляемые к 

членам команды  ее участниками; 

 осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и  

принятие ответственности за результаты деятельности коллектива; 

 адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, адекватно  оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом;  

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая 

их социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы,  состояния; 

 использовать права инвалидов адекватно законодательству в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

 обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью; 

 составлять необходимые документы гражданско-правового 

характера. 

ВЛАДЕТЬ: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, самоанализу, 

рефлексии;  

 навыками поиска необходимой информации для эффективной 

самоорганизации  учебной и профессиональной деятельности;  

 навыками  формирования временной перспективы будущего: 

личных целей,  планов профессиональной деятельности и выбора путей их 

достижения; 

 основными правилами и технологиями выбора профессии. 

навыками организации совместной социокультурной и профессиональной 

деятельности коллектива;  

 навыками толерантного поведения в  коллективе; 

 механизмами конформного поведения и  согласованности  

действий; 

 способами  предупреждения конфликтов и разрешения 

конфликтных     ситуаций; 

 навыками адекватного отношения  к собственным особенностям и 

их учёта при общении и взаимодействии; 



 приёмами психологической  защиты  от негативных, 

травмирующих  переживаний; 

 навыками осознанного применения норм закона, относящимся к 

правам инвалидов,  с точки зрения конкретных условий их реализации   в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 

 правовыми механизмами при защите своих гражданских прав. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел 1. Социальная и профессиональная адаптация. 

Тема 1. Психика и организм человека.   

Раздел 1. Социальная и профессиональная адаптация 

Тема 2. Профессиональное самоопределение и развитие. 

Раздел 2. Основы социально-правовых знаний 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сопоставительная грамматика 

крымскотатарского и английского языков» является формирование у студентов 

знаний об особенностях грамматики разносистемных языков, об их различиях и 

навыков применения этих знаний; развитие навыков выявления cходcтв и 

различий у cопоcтавляемых языковых явлений, раcкрытия причин и 

закономерноcтей, вызывающих эти cходcтва и различия, обуcловленные 

принадлежноcтью языков к разным cиcтемам, вcледcтвие которых проиcходят 

многочиcленные ошибки при произношении cлов, поcтроении cловоcочетаний 

и предложений.  

Задачи курcа: 

- уcтановить cходcтва и различия вcей фонетичеcкой cиcтемы 

крымскотатарского и английского языков, включая cходcтва и различия 

артикуляционной базы, вcей cиcтемы вокализма и конcонантизма, ударения и 

cлогоcложения; 

- выявить cходcтва и различия в cпоcобах cловообразования и 

cловоизменения крымскотатарского и английского языков; 

- иcпользуя приемы cопоcтавления отдельных фактов и примеров, 

cоответcтвующих по значению в крымскотатарского и английского языков, 

показать, наиболее важные cходcтва и различия, характерные cвойcтва в 

облаcти грамматики; 

- уметь уcтановить cходcтва и различия в cпоcобах cочетания cлов в 

обоих языках и cпоcобах выражения мыcли в них; 



- иcходя из анализа одного и того же материала крымскотатарского и 

английского языков языков, уметь дать cопоcтавительную характериcтику двум 

разноcтруктурным языкам. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Краткое опиcание: Cопоcтавительное изучение двух неродcтвенных 

языков имеет большое как теоретичеcкое, так и методичеcкое значение. 

Уcвоение материала курcа позволит подготовить cпециалиcтов-языковедов, 

которые cмогут обьяcнить причины языковых явлений: чем вызвана к жизни та 

или иная форма cлова в cопоcтавляемых языках, какими cредcтвами образуетcя 

одно и то же cлово или предложение в том и другом языке; какими cвойcтвами 

отличаетcя cтрой крымскотатарского языка от других языков; чем возмещаютcя 

те грамматичеcкие формы, которые имеютcя в одном из cопоcтавляемых 

языков, но отcутcтвуют в другом, а также имеетcя ли между ними какое-либо 

общее языковое положение. Предметом диcциплины являютcя признаки и 

cвойcтва cопоcтавляемых (в частности, крымскотатарского и английского 

языков) языков. Изучение курcа позволит учителю предупредить ошибки, 

уcтановить их причины и правильно организовать работу над ними. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.ДВ. Дисциплины по 

выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе и в результате освоения дисциплин ООП 

подготовки бакалавра филологии «Введение в языкознание», «Современный 

крымскотатарский язык», «Практаческий курс английского языка», 

«Лексикология английского языка», «Теоретическая грамматика английского 

языка», «Теоретическая фонетика английского языка».  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

− способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1). 

− способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: суть сопоставления языков; спорные вопросы взаимоотношения 

языков; основные сведения о специфике крымскотатарской и английского 

грамматики.  

УМЕТЬ: объяснять различия и сходство языков на грамматическом 

уровне; использовать в работе сведения из лексикографических источников. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сопоставительного анализа языковых единиц 

крымскотатарского и английского языков. 



5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Предмет и задачи курса «Сопоставительная грамматика 

крымскотатарского и английского языков». Лингвистическая типология.   

Понятие "языковой тип". Типологическая классификация языков. Место 

крымскотатарского и английского языков в генеалогической типологии. Общая 

характеристика фонетического строя крымскотатарского и английского языков. 

Типологические особенности состава слов в крымскотатарском и английском 

языках. Типы морфем в крымскотатарском и английском языках. 

Словообразовательная система крымскотатарского и английского языков. 

Части речи и морфологические категории в крымскотатарском и английском 

языках. Семантические, морфологические, синтаксические признаки имен 

существительных в крымскотатарском и английском языках. Глагол. Категории 

глагола  в крымскотатарском и английском языках. Предложение как 

минимальная коммуникативная единица в крымскотатарском и английском 

языках.  
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ОНОМАСТИКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания учебной дисциплины «Крымскотатарская 

ономастика» – подготовка высококвалифицированных специалистов по 

крымскотатарскому языку, обладающих глубокими знаниями и умениями в 

области ономастики. 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать углублению теоретических знаний студентов по 

крымскотатарскому языкознанию; 

2) ознакомить студентов с ономастической лексикой 

крымскотатарского языка, т.е. с собственными именами различных типов; 

3) изучить своеобразие собственных наименований 

крымскотатарского языка, их особенностей; 

4) сформировать у студента системное представление об имени 

собственном как явлении языка, культуры; 

5) содействовать овладения студентами методикой научных 

исследований и подготовить их к самостоятельной научно-исследовательской 

работе в области ономастики родного языка. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, которая 

позволяет повысить общий филологический уровень студентов, усилить их 

профессиональную подготовку. 

При изучении курса следует опираться на знания, полученные 

студентами при изучении таких курсов, как «Крымскотатарская 



диалектология», «Современный крымскотатарский язык», «Крымскотатарский 

фольклор», «История», «История культуры народов Крыма». Учет 

междисциплинарных связей позволяет изучить ономастику достаточно глубоко 

и всесторонне. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – спецкурс 

«Тюркские языки Крыма: контакты и взаимодействия» 

«Крымскотатарская ономастика» – один из курсов лингвистического 

цикла специальности «Крымскотатарский язык и литература» филологического 

факультета. Учебная дисциплина «Крымскотатарская ономастика» занимает в 

подготовке филологов важное место, она дополняет основы знаний 

лингвистической теории. Курс «Крымскотатарская ономастика» имеет 

теоретическую и практическую направленность. Предметомизучения учебной 

дисциплины являются собственные наименования, имеющиеся в 

крымскотатарском языке.  

 4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

 Владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 

 Способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

 Способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы крымскотатарской ономастики (ОПК-4); 

- типы собственных наименований, их классификация (ОПК-4); 

- особенности крымскотатарской ономастики (ОПК-4); 

- методы сбора и анализа ономастического материала (ПК-2); 

УМЕТЬ: 
- собирать и исследовать ономастический материал (ОПК-4); 

- анализировать онимы, встречающиеся в произведениях художественной 

литературы (ПК-1); 

- уметь пользоваться специальными словарями личных имён, 

географических названий  (ПК-1); 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками решения прикладных задач, связанных с решением 

ономастических задач (ОПК-4),  



- применять полученные знания в практике школьного преподаван 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Введение. Ономастика как наука. История изучения собственных 

наименований в крымскотатарском языке. Типы ономастических слов. 

2. Антропонимы. Крымскотатарские имена. Пласты крымскотатарских 

имен. Традиции наречения детей в крымскотатарских семьях. 

3. Фамилии и отчества у крымских татар. Прозвища и псевдонимы. 

4. Топонимы, их типы. Отражение в топонимах исторического прошлого 

крымскотатарского народа. 

5. Общегеографические и местные географические термины.  Способы 

образования географических терминов. 

6. Эргонимы. Собственные наименования, связанные литературой и 

искусством. 

7.  Хрононимы. Астронимы, космонимы.  

8. Зоонимы.Фитонимы 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Крымскотатарская детская  литература» 

является изучение  крымскотатарской детской литературы начала ХХ века, 

литературы советского периода, периода депортации и возвращения на Родину  

в русле современных теоретико- и историко-литературных представлений о 

закономерностях литературного процесса  ХХ–ХХI вв. 

Задачи:  

1.Соотносить литературоведческую, психолого-педагогическую, 

дидактическую, коммуникативную составляющие процесса преподавания 

детской литературы с методической составляющей на теоретическом и 

практическом  уровнях; понимать их суть. 

2.Развить компетентность студентов в  современной  методике и 

технологии, в том числе и информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

3.Обучить студентов   применению  современных методов  диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии.   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Крымскотатарская детская литература» относится к циклу 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1. учебного плана (Б1.В.ДВ.7). 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  –  « Практикум по крымскотатарской литературе», «Введение в 

литературоведение», «Крымскотатарский фольклор». Дисциплины, учебные 

курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения  дисциплины «Крымскотатарская детская литература» –  

«История крымскотатарской литературы», «Методика преподавания  

крымскотатарской литературы в школе»,   «Теория литературы», «Зарубежная 

литература».  Курс «Крымскотатарская детская литература» изучается на 4 

семестре 2 курса. Успешное освоение данного курса необходимо для допуска 

студентов к прохождению производственной практики на 4 курсе, 

проводящейся в форме педагогической практики, предполагающей работу 

студента в качестве учителя крымскотатарского языка и литературы, а также 

классного руководителя в общеобразовательных учреждениях.  

«Крымскотатарская  детская литература – наука, которая постоянно 

развивается, её дальнейшие перспективы таковы: 1)гуманизация учебно-

воспитательной работы; 2)дифференциация обучения; 3)интеграция предмета и 

конкретных методик; 4)приближение уровня преподавания к уровню развития 

современной науки и культуры; 5)создание новых технологий уроков и 

вариативных программ; 6)интенсификация методов; 7) поиск новых форм 

обучения. Методы исследования: 1)наблюдение — целенаправленный процесс 

сбора информации; 2)изучение, анализ или обобщение опыта; 3)эксперимент — 

научно поставленный  опыт с целью изучения педагогического явления в 

естественных или лабораторных условиях; 4)критическое изучение 

методического наследия; 5)изучение продуктов ученического творчества. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

1.Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

2.Способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2).           

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 Закономерности крымскотатарского  литературного процесса, 

базовые термины и теоретические понятия, необходимые для осмысления 

истории крымскотатарской детской литературы. 

 Периодизацию развития крымскотатарской  детской литературы.  

 Основные факты творческих биографий детских писателей, 

основные этапы творческой эволюции изучаемых авторов, художественного 



мира каждого из изучаемых писателей, определять их в категориях 

теоретической и исторической поэтики. 

 Знать наизусть программные произведения изучаемых поэтов.  

 Сущность понятия «традиция» и закономерности его 

функционирования в литературном процессе. 

УМЕТЬ: 
анализировать художественные произведения различных жанров в единстве 

формы и содержания с учетом авторских философско-эстетических открытий;  

 выявлять в детской литературе  доминанты национального 

духовного самосознания  и этики; 

 сравнивать тексты и определять их место в творчестве конкретного 

автора и в литературном процессе в целом; 

 выявлять структурные компоненты художественного текста для 

детей , различные средства художественной выразительности, определять их 

место и функцию в тексте; 

 понимать сущность взаимодействия различных типов 

художественного сознания в литературном процессе, соотносить 

художественное творчество различных авторов с литературно-эстетическими 

теориями эпохи. 

ВЛАДЕТЬ  

 навыками использования понятийного аппарата современного 

литературоведения и умения  его использовать при анализе художественных 

произведений; 

 навыками самостоятельного анализа текстов детской 

художественной литературы; 

 навыками оценки роли и места конкретного художественного 

произведения в литературном процессе. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Мировые истоки детской литературы. Особенности развития 

религиозной литературы древних периодов. 

2. Детская литература - неотъемлемая часть крымскотатарской 

литературы. 

3. Основные этапы развития крымскотатарской детской литературы. 

4. Крымскотатарский детский фольклор. 

5. Художественное своеобразие крымскотатарской детской литературы 

периода «Пробуждения» 

6. Гуманизм, глубина содержания, богатство языка произведений 

И.Гаспринского, У.Ш. Тохтаргъазы, А.Чергеева, А. Одабаша, Дж.Керменчикли 

и М. Нузета. Их вклад в развитие крымскотатарской детской литературы. 

7. Особенности развития крымскотатарской детской литературы 20-30-х 

годов. 



8. Художественное мастерство Дж.Кендже, У. Ипчи, Дж.Гъафара, 

А.Терайбая, М.Дибагъа в изображении окружающего мира. Отражение 

классовых противоречий, борьбы за новую жизнь 

9. Развитие крымскотатарской детской литературы периода депортации. 

10. Формирование духовного мира ребенка сквозь призму национальных 

традиций в творчестве Э.Шемьи-заде, Р. Бурнаша, Черкез -Али, И.Асанина, 

Э.Фазыла, Б.Мамбета. 

11. Особенности развития крымско- тарской поэзии, прозы и драматургии 

в 70-80- е годы. 

12. Воспитательное и познавательное значение произведений Н.Умерова, 

И. Абдурамана, А. Велиева, Ш.Селима, А. Кокиевой, Ю.Кандымова, Р.Мемиша 

в формировании духовного мира ребенка. 

13. Крым в творчестве детей. Первые литературные опыты в области 

поэзии, прозы и драматургии. 

14. Основные вопросы: Художественная иллюстрация к детской книге. 

Национальный колорит и многообразие элементов в творчестве 

крымскотатарских художников. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2«ПОЭТИКА КРЫМСКОТАТАРСКОГО  ДЕТСКОГО 

ФОЛЬКЛОРА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: обозначить специфические свойства крымскотатарского детского 

фольклора,  познакомить с  художественными, эстетическими элементами 

игрового фольклора.  

Задачи: 

 изучить жанровый состав детского фольклора; 

  выработать умения и навыки анализа поэтики детских 

фольклорных произведений; 

 дать представления об истории собирательской деятельности 

известных фольклористов; 

 познакомить с историей крымскотатарской фольклористики, 

изучить основные труды фольклористов; 

 обозначить различия между произведениями фольклора и 

аналогичными жанрами литературы (народная сказка – литературная сказка, 

народная песня и литературная песня, героический эпос  и т.д.). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Поэтика крымскотатарского детского фольклора» 

относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части Блока 1. учебного 

плана (Б.1.В.ДВ.7).  

Модуль «Поэтика крымскотатарского детского фольклора»  

хронологически следует  после  цикла  курсов по истории крымскотатарской 



литературы, читаемых студентам на бакалавриате, открывает другие  

филологические дисциплины. Важное место в дисциплине «Поэтика 

крымскотатарского детского  фольклора» отводится изучению жанрового 

состава детского фольклора, обращается особое внимание на связь детского 

игрового фольклора с педагогикой, психологией,  литературой, использование 

крымскотатарскими писателями фольклорных тем, образов, жанров для детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. Соответственно, дисциплина 

«Поэтика крымскотатарского детского  фольклора» обязательная преамбула в 

освоении модулей дисциплин «Детская литература»», «Методика преподавания 

литературы»,  «История крымскотатарской литературы». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

1.Способность  интерпретировать произведения детского фольклора как 

феномен национально-духовной культуры народа и применять полученные 

знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

(ПК-1);  

2.Способность к проведению  под научным руководством локальных 

исследований  на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: 

1.специфические особенности поэтики детского фольклора;  

2.разные академические школы крымскотатрской  фольклористики и ее 

представителей;  

3.художественные особенности народных детских текстов (игр);  

4. базовые термины и теоретические понятия, необходимые для 

осмысления истории  крымскотатарского фольклора; 

5.периодизацию развития крымскотатарского фольклора;    

6. сущность понятия «традиция» и закономерности его 

функционирования в литературном процессе;  

7.знать наизусть программные произведения детского фольклора.  

УМЕТЬ: 

1.определять роль поэтики в детском игровом фольклоре, т.е. 

художественные, эстетические элементы; 

2.ориентироваться в научных сборниках произведений разных жанров 

устного народного творчества; 

 3.разбираться в жанровом составе, иметь представление о 

жанрообразующих признаках; 

4. выявлять структурные компоненты фольклорного текста, различные 

средства художественной выразительности, определять их место и функцию в 

тексте;  



3.правильно собирать фольклор, научно классифицировать собранный 

материал;  

4. выявлять в устном народном  творчестве доминанты национального 

духовного самосознания  и этики; 

5.сравнивать варианты фольклорных текстов  и определять их место  в 

литературном процессе в целом.  

ВЛАДЕТЬ: 

 1. знаниями об основных академических школах фольклористики и 

литературоведения и разных методах анализа художественного текста; 

2.  представлением о разных типах фольклоризмов;  

3.базовыми  терминами  и теоретическими  понятиями, необходимыми 

для осмысления истории  крымскотатарской литературы; 

4.понятийным  аппаратом  современного литературоведения и умением 

его использовать при анализе фольклорных  произведений.  

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Общая характеристика детского фольклора. 

2. Основные этапы развития крымскотатарского детского фольклора. 

3. Различные подходы к содержанию понятия «детский фольклор»  

4. Система жанров детской литературы. Жанровой своеобразие 

крымскотатарского детского фольклора. 

5. Специфика поэтики "детских" произведений. 

6. Воспитательное и познавательное значение произведений в 

формировании духовного мира ребенка 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ 8.1 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО 

КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

МОТИВЫ В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1 ЧЕТВЕРТИ 20 

ВЕКА» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель учебного курса «Спецсеминар по крымскотатарской литературе» – 

развить у студентов навыки научно-исследовательской работы. Спецсеминар 

предполагает самостоятельную работу студентов над предложенной темой. 

Задачи курса: 

1. Формирование у студентов умений и навыков грамотного 

использования теоретических понятий при анализе научного и 

художественного текстов, а также получение практических навыков в 

профессиональной деятельности. 



2. Знакомство с основами отраслевой библиографии, освоение приемов 

поиска научной, учебной и художественной литературы в библиографических 

отделах библиотек и в сети Интернет, составления списков источников. 

3. Развитие у студентов коммуникативных навыков, навыков публичного 

выступления, умения корректно вести дискуссию. 

4. Развитие у студентов навыков создания различных письменных текстов 

по специальности (рефератов, текстов научных докладов). 

5. Практическое освоение правил оформления рефератов и научных 

работ. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативного цикла.  

Курс спецсеминара рассчитан для студентов очной (7 семестр) и заочной  

(8 семестр) формы обучения. Дисциплины, на освоении которых базируется 

данный учебный курс – «История крымскотатарской литературы», «Теория 

литературы». 

Курс органично связан с дисциплинами, изучаемыми студентами в 

течение 4-летнего периода (бакалавр).     

Содержание курса обобщает и подытоживает знания, полученные 

студентами при изучении литератур стран изучаемого языка. Привлекаются 

знания из смежных наук: истории, философии, психологии, социологии и 

логики. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3). 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные принципы исследовательской работы; 

 основные разделы  истории крымскотатарской литературы и 

литературной критики; 

 теоретико-литературный минимум общего и терминологического 

характера. Понятие метода, жанра, стиля, образа, приема и т.д.; 

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в специальной научной литературе;  



 выполнять исследовательские работы и оформлять их в 

соответствии с современными требованиями; 

 оперировать основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями, принятыми в современной филологической науке; 

 последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу 

представляемой работы. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками библиографического изыскания;  

 основными методами филологического анализа; методами 

информационного поиска (в том числе в системе Интернет);  

 первичными навыками литературоведческого анализа 

художественного, публицистического, литературно-критического, 

массмедийного, научного текста; 

 навыками самостоятельной интерпретации текстов разных типов;  

 опытом аналитической и реферативной работы с источниками; 

 навыками ведения дискуссии и полемики. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Къурултай деври къырымтатар эдебияты. 

2. Ватансеверлик ве къараманлыкъ мевзулары Дж. Сейдамет иджадында. 

3. Къырымтатар къадын-къызларынынъ азатлыгъы мевзусы Дж. 

Сейдамет иджадында. 

4. Джафер Сейдаметнинъ «Джын  Мамбет» икяесиеде истидатлы 

къырымтатар балаларынынъ къайгъылы такъдирлери. 

6. Б. Чобан-заденинъ эсерлеринде йигитлик мевзусы. 

7.  А. С. Айвазовнынъ «Неден бу ала къалдыкъ» пьесасында миллий 

медениетнинъ эмиети ве къырымтатарларнынъ тарихий маджерасы. 

8. А. Одабашнынъ «Алтын ярыкъ» дестанында Татарлыкъ ве онынъ 

тарихий миссиясы. 

9. Дж. Сейдамет Къырымэрнинъ эсерлеринде миллий дуйгъунынъ 

маиети. 

10. Н.Челебиджиханнынъ эсерлеринде тувгъан тиль ве онынъ акъикъий 

бильгининъ эльде этильмесинде эмиети. 

11. Ш. Бекторенинъ шиирлеринде миллий акъ мотивлери. 

12. М. Ниязийнинъ шиирлеринде Ватан асрети мевзусы. 

13. А. Гирайбайнынъ шиирлеринде миллет- ве ватансеверлик мевзусы. 

14. Дж. Керменчиклининъ эсерлеринде татарлыкъ ве онынъ иле ифтихар 

дуйгъусы. 

6. Виды учебной работы: семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «История и теория стиха» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующей цели: 

– освоение знаний о современном состоянии литературоведческих 

исследований в области истории и теории тюркского стиха, основных методах 

их изучения, а также знакомствос наиболее важными явлениями и 

представителями истории тюркоязычной поэзии; 

Задачи: 

1. Сформировать навыки постижения основных особенностей природы 

тюркского стиха (ритмической, интонационной, образной и др.); 

2. Способствовать привитию эстетического чувства, развитию 

эмоционального восприятия художественного текста, образного мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; 

3. Обеспечить развитие навыков анализа поэтических произведений для 

дальнейшего их использования в процессе дальнейшей практической 

деятельности 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «История и теория стиха» относится к циклу 

дисциплин по выбору вариативной части Блока 1. учебного плана 

(Б.1.В.ДВ.8).Данный курс рассчитан для студентов 4-го (7 семестр) курса 

филологического факультета. Он базируется на знаниях по школьному курсу 

истории крымскотатарской литературы, а также университетского курса 

«Введение в литературоведение». Знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данного учебного курса, необходимы для изучения 

последующих дисциплин филологического цикла. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Сформированность указанной компетенции определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

1. Общие положения трудов по тюркскому стиховедению; 

2. Основные принципы организации тюркского стихосложения, 

формы дописьменного стиха и основные периоды развития тюркской 

письменной поэзии; 

3. Особенности художественно-ассоциативного мышления и 

основные способы создания поэтических образов; 

4. Функциональные возможности стиховых приемов.  

УМЕТЬ:  

1. Определять принадлежность стихотворного текста к виду 

ритмической структуры; 



2. Анализировать текст в единстве его содержательных и формальных 

компонентов с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории тюркской литературы в целом; 

3. Видеть специфические, индивидуальные способы использования 

автором стихотворной речи. 

ВЛАДЕТЬ:  

1. Базовыми навыками чтения и анализа стихотворных текстов, 

относящимся к различным историческим периодам и географическим ареалам 

развития тюркской поэзии;  

2. Базовыми навыками демонстрации своих знаний, готовности к 

публичным выступлениям; 

3. Практическими навыками самостоятельной работы (в том числе 

научно-исследовательской). 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Модуль 1. Древнетюркская поэзия (VIII–Х вв.): особенности формы, 

метроритмическая организация стиха 

Модуль 2. Тюркоязычная поэзия раннеклассического периода (ХI в.): 

адаптация аруза и арабо-персидской теории рифмы  

Модуль 3. Классическая тюркоязычная поэзия периода расцвета (ХV–

ХVI вв.): особенности формы, система жанров  

Модуль 4. Современная поэзия тюркских народов: традиционные формы, 

новые тенденции 

6. Виды учебной работы: семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 «СПЕЦСЕМИНАР ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ 

ЯЗЫКУ: «ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ И ПОЛИСЕМИИ В 

КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование знаний студентов по 

лексикологии крымскотатарского языка 

Задачи дисциплины: 
1. Анализ переносного значения многозначных слов и омонимов. 

2. Показать роль омонимов в языке. 

3. Закрепление навыков самостоятельного анализа. 

4. Работа со специальной литературой. 

5. Обобщение исследованного материала. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Спецсеминар «Явление омонимии и полисемии в 

крымскотатарском языке» относится к базовой части вариативного цикла 



дисциплины по выбору (ДВ) Б.1 В. ДВ.11, дисциплине установленной  вузом  

Б.1.В. ДВ. 

 Данный курс опирается на знания теории языка, которые 

осваиваются студентами в рамках таких дисциплин как «Введение в 

языкознание», «Современный крымскотатарский язык», «Диалектология», 

«История крымскотатарского языка». 

 Спецсеминар «Явление омонимии и полисемии в 

крымскотатарском языке» направлен на ознакомление студентов с основными 

правилами  по лексикологии, лексикографии и фразеологии, с фонетическими и 

морфологическими изменениями слова и словоформы,  с диалектными  

особенностями  крымскотатарского языка,  с элементами заимствованных слов 

в крымскотатарском языке.  Студенты должны знать основные термины по  

языкознанию,  осуществлять лингвистический  анализ  многозначных слов и 

омонимов, уметь различать многозначные слова  и омонимы, лексическое и 

грамматическое значение слова.  

Знания, умения и навыки приобретаемые в результате изучения 

спецсеминара необходимы  для изучения  дисциплин,  «Лингвистический 

анализ художественного текста (кртат.)», «Культура речи и стилистика 

крымскотатарского языка». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Спецсеминар «Явление 

омонимии и полисемии в крымскотатарском  языке» студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1); 

- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3). 

Студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные термины по языкознанию; 

 основные  положения в области  лексикологии, лексикографии и 

фразеологии крымскотатарского языка; 

 фонетические и  грамматические  изменения слов и  словоформ;  

 диалектические особенности  крымскотатарского языка. 

УМЕТЬ: 

 логично формулировать, излагать  и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 использовать в собственной речи терминологию языкознания; 

 различать многозначные слова  и  омонимы; 

 различать  лексическое и грамматическое значение слова. 

ВЛАДЕТЬ: 



 владеть культурой мышления;   

 навыками лингвистического анализа  многозначных слов и 

омонимов; 

 навыками самостоятельной работы; 

 навыками работы с учебной и научной  литературой, словарями. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Тема спецсеминара «Явление полисемии и омонимии в современном 

крымскотатарском языке» 

6. Виды учебной работы: семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

Аннотациядисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2«КРЫМСКОТАТАРСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  И 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Крымскотатарская терминология и лексикография» - 

ознакомление бакалавров с основными проблемами и задачами 

крымскотатарской научной терминологии, обучение принципам 

лингвистического описания и построения тезауруса с учетом 

парадигматической и/или синтагматической ориентации словарей и на основе 

современных информационных технологий. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомить бакалавров  с предметом и задачами терминоведения; 

 рассмотреть семантику и прагматику термина-знака; 

 дать характеристику терминологической системе 

современногокрымскотатарского языка;  

 ознакомить с различными типами словарей и машинными фондами 

национальных языков;  

 изучить  системные методы описания лексики в словарях разной 

направленности;  

 совершенствовать лингвистическую компетенцию бакалавров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативного части 

базового блока (Б.1.В.ДВ.9) изучается на третьем курсе (5 семестр), в течениие 

одного семестра.  

Изучения программного материала строится с учетом межпредметных 

связей. Это способствует углубленному пониманию изучаемых языковых 

явлений, расширению кругозора, формированию у них применять смежные 

знания по другим предметам в процессе изучения современного 

крымскотатарского языка. Учебный материал предполагает межпредметные 

связи с таким дисциплинами,  как «Основы научных исследований», 



«Современный крымскотатарский язык. Лексикология», «Культура речи». Для 

освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в 

языкознание»,«Общее языкознание». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-1 – − способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области. 

ОПК-6 –способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Выпускник, завершивший обучение в рамках направления подготовки 

45.03.01 Филология с квалификацией «Бакалавр», должен  

ЗНАТЬ: 

 категориальный аппарат современной теории лексикографии, 

основные принципы лексикографического описания, лингвистические 

принципы построения тезауруса, соотношении общей и прикладной 

лексикографии; лексикографию как древнейшую область лингвистического 

описания. 

УМЕТЬ:  

 систематизировать представления об автоматизации 

лексикографии, методах компьютеризации лексикографических работ; 

машинных фонды национальных языков; работать с различными типами 

словарей (одноязычными и переводными, книжными, автоматическими и др.).  

ВЛАДЕТЬ: 

 базисными знаниями о терминоведении и терминологической 

лексикографии, терминологических банках данных (их сущности, структуре, 

этапах построения). 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Терминоведение. Терминосистема лексикографии.  

2. Лексикология и лексикография.  

3. Терминосистема лексикографии.  

4. Соотношение теоретической и прикладной лексикографии. 

5. Основные принципы лексикографического описания.  

6. Лингвистическая база лексикографического описания. 

6. Виды учебной работы: семинары. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
 

Аннотация  дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1  «СПЕЦКУРС ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ. 

ТЮРКСКИЕ ЯЗЫКИ КРЫМА: КОНТАКТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основные представления 

об этноязыковых процессах, происходивших в Крыму с I в. н.э. по XX в., их 

влияние на формирование автохтонных языков полуострова и специфике 

этнолингвистического исследования данных процессов. 

Задачи дисциплины: 

1. Составить этнолингвистическую картину формирования тюркских 

языков Крыма.  

2. Изучить основные закономерности заимствования или сохранения 

иноязычной лексики в тюркских языках Крыма.  

3. Изучить основные закономерности взаимовлияния тюркских языков 

Крыма. 

4. Изучить этноязыковые процессы Крымского полуострова. 

5.Обучить студентов использованию основных методов и методик 

этнолингвистического анализа. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Диалектология», «История крымскотатарского 

языка», «Введение в тюркологию».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современный крымскотатарский язык». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебного курса студент формирует и 

демонстрирует следующую компетенцию:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации (ОПК-2). 

Сформированность указанной компетенции определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 основные исторические этапы формирования тюркских языков 

Крыма; 

 основные процессы, сформировавшие тюркские языки Крыма; 

 основные методы исследования процессов сформировавших 

тюркские языки Крыма. 

УМЕТЬ:  

 применять на практике основные методы исследования языков; 

 находить общие и различные черты исследуемых языков; 

 определять взаимовлияние и взаимодействие тюркских языков 

Крыма. 

ВЛАДЕТЬ: 



– базовыми навыками анализа языкового материала; 

– методами сравнительного и сравнительно-исторического исследования. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. История тюркских языков. 

2. Исторические контакты 

3. Этногенетические процессы в Крыму и их влияние на формирование 

тюркских языков региона тюркских языков с другими языками. 

4. Автохтонные языки Крыма. История формирования. 

5. Генетическая и ареальная характеристика крымскотатарского языка. 

6. Генетическая и ареальная характеристика караимского языка 

7. Генетическая и ареальная характеристика крымчакского языка 

8. Генетическая и ареальная характеристика урумского языка 

9. Генетическая и ареальная характеристика армяно-кыпчакского языка 

10. Сравнительное исследование фонетики тюркских языков Крыма 

11. Сравнительное исследование морфологии тюркских языков Крыма 

12. Сравнительное исследование лексики тюркских языков Крыма 

13. Диалектные особенности тюркских языков Крыма 

14. Проблемы лексических и грамматических заимствований тюркских 

языков Крыма  

15. Интеграционные процессы в развитии автохтонных языков Крыма 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1. В.ДВ.10.2 «ПРОБЛЕМЫ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

ОРФОГРАФИИ» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — выработать у студентов отчётливое понимание 

принципов крымскотатарской орфографии, подготовить их к восприятию 

орфографических и пунктуационных норм как исторически сложившейся 

системы.  

Учебные задачи дисциплины: 

1)  познакомить студентов с историей и принципами  крымскотатарской 

орфографии; 

2) способствовать дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, 

традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-грамматических 

написаний; 

3) содействовать формированию навыка орфографической и 

пунктуационной грамотности;  

4) Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной 

в словарях (электронных и на печатной основе). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Данная учебная дисциплина включена в раздел Б 1.В. ДВ.10.1  

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы и 

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается дисциплина на 8 семестре. 

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практикум по 

крымскотатарскому языку»,  «Фонетика, орфоэпия современного 

крымскотатарского  языка». 

Курс «Проблемы крымскотатарской орфографии» предусматривает 

систему текущего, поэтапного и заключительного контроля. Еженедельно 

осуществляется текущий контроль в виде собеседования, устного опроса. В 

конце курса студенты сдают зачёт. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

1) способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2);  

2) свободного владения основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5).  

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 принципы орфографического правописания; 

 орфографические нормы современного русского языка; 

 нормы пунктуации и возможности вариантной постановки знаков 

препинания; 

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в современной справочной литературе; 

 находить правильный ответ в спорных и трудных случаях 

правописания; 

 учитывать возможности вариантных написаний; 

 различать ошибочные отклонения от нормы и связанные с 

активными процессами, происходящими в языке. 

 ВЛАДЕТЬ:  

 орфографическими навыками крымскотатарского языка, 

соответствующими современной норме; 

 навыками практического разбора  правописания языковых единиц; 

 методикой анализа орфографических явлений. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

История крымскотатарского письма. Алфавит. Реформы 

крымскотатарского алфавита. Орфография и орфоэпия. Орфографические и 

орфоэпические словари татарского языка. Правила и принципы орфографии. 



Правила палатальной гармонии. Правила губной гармонии. Правописание 

аффиксов. Правописание заимствованных слов. Правила раздельного ситного, 

дефисного написания. Правописание собственных имен. Пунктуация. 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1. В.ДВ.11. 1 «ЛИТЕРАТУРА КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на достижение следующей цели: 

обеспечить освоение знаний касающихся истории литературы 

крымскотатарского зарубежья и определение ее места в истории 

крымскотатарской литературы в целом.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучить процесс зарождения и развития Литературы 

крымскотатарского зарубежья. 

2. Выявить национальную специфику изучаемой литературы по 

регионам расселения крымскотатарской диаспоры. 

3. Рассмотреть особенности поэтики литературы крымскотатарского 

зарубежья. 

4. Познакомить с творчеством наиболее ярких представителей 

изучаемой литературы. 

5. Способствовать развитиюинтеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части  

Блока 1. учебного плана (Б1.В.ДВ.11). Преподавание дисциплины базируется 

на знаниях и умениях, полученных при изучении курсов: «Практикум по 

крымскотатарской литературе», «Старокрымскотатарская литература», 

«Введение в тюркологию», «Введение в литературоведение». Освоение 

дисциплины необходимо как предшествующее при изучении следующих 

курсов: «Крымскотатарская литература кон. XIX в. – 1930-х гг.», «Современная 

крымскотатарская литература», «Спецсеминар по крымскотатарской 

литературе». 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 



- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет, задачи и место литературы крымскотатарского зарубежья 

в системе филологических наук; 

 основные исторические этапы развития изучаемой литературы; 

 основные направления, роды и жанры литературы 

крымскотатарского зарубежья; 

 особенности творческой индивидуальности основных 

представителей средневековой крымскотатарской литературы; 

 место литературы крымскотатарского зарубежья в контексте 

истории развития других тюркских литератур. 

УМЕТЬ:  

 охарактеризовать содержание наиболее выдающихся произведений 

литературы крымскотатарского зарубежья; 

 изложить биографию наиболее выдающихся зарубежных 

писателей; 

 выступать с сообщениями перед аудиторией, готовить публичные 

выступления.  

ВЛАДЕТЬ:  

 владеть навыками выявления, анализа и систематизации источников 

и информационных ресурсов по истории зарубежной литературы; 

 навыками литературоведческого анализа художественных 

произведений зарубежных писателей. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Четэль къырымтатар  эдебияты тарихынынъ эсас девирлери ве 

оларнынъ хусусиетлери. 

2. Четэль къырымтатар эдебияты тарихында XIXасырнынъ сонъу – 1921 

сенеси арысындаки девир. 

3. Иджреттеки къыырымтатарлары арасында  газета ве дергиджилик 

фаалиети: иджреттеки къырымтатар медений оджакълар ве оларнынъ фаалиети.  

4. Добруджадаки къырымтатарлары арасында ичтимаий-медений 

арекетлер. 

5. Белли шаирве оджалар Шевкьи Бекторе (1888-1961) ве Мемет Ниязий 

(1878-1931)лернинъ оджалыкъ фаалиетлери ве яратыджылыкълары. Манзум 

эсерлериндеки миллет ве ватан севгиси мотивлери. 

6.Тюркиедеки къырымтатарэдебиятынынъ инкишафы. Р.А. Озькъырым, 

М.В. Юртсевер, С.Турупчы, И.Отар 

7. Мустеджип Улькусал (1899-1996) ве «Эмель" дергиси. 



8. Идеолог, сиясетчи, эдип Джафер Сейдамет (Къырымэр, 1889-1960): 

аяты, фикрий ве эдебий шахсиети, 'эсерлери. Публицистикасы 

9.Америкадаки къырымтатар эдебиятынынъ инкишафы. М. Севдияр, Ф. 

Юртер. Аятлары, фикрий ве эдебий шахсиетлери, эсерлери. 

10. 1940-джы сс. къырымтатар четэль эдебияты. 1940 с. Къырымтатар 

четэль эдебиятында башлыджа адиселер; муэллифлер ве эсерлериден сечмелер. 

11. 1940-джы – 1990-джы сенелери девиринде Романьядаки 

къырымтатарлары арасында ичтимаий, культур, маариф, эдебийаят.Эдебийаят: 

башлыджа муэллифлер ве эсерлеринден сечмелер (И. Зиядин, 

ЯшарМемедемин, ПираеКъадри-заде). 

12. Дж. Дагъджы: аяты, эдебий шахсиети ве яратыджылыгъ. Бедий-

публицистик эсерлери («Янсылар»). Бедий менсур эсерлери 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация  дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 «СПЕЦКУРС ПО КРЫМСКОТАТАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ: «ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ЛИЧНОСТИ В 

КРЫМСКОТАТАРСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Изучение спецкурса «Исторические события и личности в 

крымскотатарской поэзии дивана» направлено на достижение следующей цели: 

освоение знаний об основных формах и методах художественного отражения 

исторических событий в крымскотатарской литературе дивана, а также месте 

соответствующих памятников в истории крымскотатарской литературы в 

целом; 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать навыки освоения крымскотатарских литературных 

текстов на историческую тематику. 

2. Обеспечить  развитиеэмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции.  

3. Способствовать воспитанию на основе литературных памятников 

исторического содержания духовно развитой личности, формированию 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к крымскотатарской литературе и ценностям 

крымскотатарской культуры. 

4. Способствовать развитиюинтеллектуальных, творческих способностей 

и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Исторические события и личности в 

крымскотатарской средневековой поэзии» относится к дисциплинам по выбору 



вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.11). Данный курс рассчитан для 

студентов 4-го курса (8 семестр) филологического факультета. Он базируется 

на освоении таких дисциплин, как «Практикум по крымскотатарской 

литературе», «Введение в литературоведение», «Старокрымскотатарская 

литература», «Средневековая крымскотатарская литература», 

«Крымскотатарская литература кон. XIX в. – 1930-х гг.». Знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса, 

необходимы для изучения следующих дисциплин: «Современная 

крымскотатарская литература», «Литература крымскотатарского зарубежья».  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения спецкурса студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ: 

 предмет изучения и особенности крымскотатарской литературы 

дивана в системе крымскотатарского литературоведения в целом; 

 основные исторические этапы развития, роды и жанры, 

особенности творческой индивидуальности основных представителей 

крымскотатарской литературы дивана; 

 основные особенности, формы и методы отражения исторических 

реалий в крымскотатарской литературе дивана; 

 поэтические и прозаические жанры, элементы микропоэтики 

крымскотатарской литературы дивана, активно использовавшиеся для 

отражения исторических событий и создания литературных портретов 

исторических персонажей. 

УМЕТЬ:  

 читать оригинальные тексты крымскотатарской поэзии и прозы 

литературы средневекового и нового периодов; 

 анализировать памятники крымскотатарской литературы на 

историческую тематику с привлечением базовых литературоведческих понятий 

и необходимых сведений по истории тюркской литературы в целом;  

 выступать с сообщениями перед аудиторией, готовить публичные 

выступления;  

 уметь применять полученные знания для объяснения явлений 

исторического прошлого и современного мира, восприятия информации 



литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы. 

ВЛАДЕТЬ:  

 базовыми навыками чтения и анализа текстов крымскотатарской 

литературы;  

 базовыми навыками демонстрации своих знаний, а также 

организации группового процесса обсуждения литературных текстов; 

 практическими навыками самостоятельной работы, в том числе 

научно-исследовательской. 

5.Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Литература и история: эффект взаимодействия 

2. Отражение исторических событий в крупных жанрах поэзии дивана. 

Поэма-месневи Джанмухаммеда «Тугай-бек» 

3. Особенности  отражения исторических реалий в жанре касиде 

4. Литературные портреты исторических личностей в жанре медхие 

5. Художественные особенности жанра мерсие 

6. Жанр поэтической хронограммы тарих: тематика, разновидности, 

основные элементы поэтики 

7. Крымскотатарская историография XV–XVI вв.Реммаль Ходжа и 

«История Сахип Герая» 

8. Историографическая проза XVII в.«История хана Ислам Герая III-го» 

Мехмеда Сенайи 

9. Крымскотатарские историографические памятники XVIII в.«Опора 

известий» Абдульгаффара Кырыми 

10. Крымскотатарская историография конца XVIII – нач. XIX 

вв.«Розовый куст ханов»Халим Герая 

11. Крымскотатарские исторические сюжеты в османской литературе. 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Б1.В.ДВ.12  КУРСОВАЯ РАБОТА ПО СОВРЕМЕННОМУ 

КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ/КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 

КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель выполнения курсовой работы – научить студента самостоятельно 

проводить научные исследования, обобщать и углублять полученные знания, 

применять их для решения практических задач, выдвигать и защищать 

собственные суждения.  

Основными задачами являются следующие: 

1. Сформировать у студентов представление о месте и роли курсовых 

работ в процессе обучения. 



2. Познакомить с основными правилами и этапами научно-

исследовательского процесса. 

3. Привить студентам навыки самостоятельной исследовательской 

работы. 

4. Познакомить с правилами оформления литературы, ссылок, 

примечаний.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов 3-го 

курса бакалавриата по направлению 45.03.01 – Филология, профиль: 

«Преподавание  филологических дисциплин (крымскотатарский язык и 

литература)». Студенты, специализирующиеся по кафедре, должны выполнить 

курсовую работу по современному крымскотатарскому языку и по истории 

крымскотатарской литературы (Б.1.В.ДВ12). Курсовая работа даёт возможность 

студенту проявить свои исследовательские способности, продемонстрировать 

самостоятельность в анализе отдельных художественных произведений и 

литературного процесса в целом, сформулировать собственную точку зрения на 

ту или иную проблему. 

Темы курсовых работ, предлагаемые в рамках спецсеминаров и 

лекционно-семинарских занятий, затрагивают наиболее важные аспекты 

исследования художественного произведения, такие как проблемы поэтики, 

стиля, жанрового своеобразия, анализ важнейших литературоведческих 

категорий, отдельных образов и мотивов, специфики языка. Характер и 

направленность конкретной темы определяют цели и задачи работы. 

Важнейшим принципом формулировки темы является ее научная 

актуальность и новизна, которая может заключаться как в малой изученности 

темы, так и новом методологическом ракурсе исследования уже известного 

языкового, историко-литературного, или теоретико-поэтологического 

материала.  

В своей работе над курсовой студенту следует опираться на знания, 

полученные при изучении лекционных курсов по современному 

крымскотатарскому языку, истории крымскотатарской литературы, спецкурсов, 

курсов по исторической и теоретической поэтике, а также, стилистики, теории 

и истории языка. 

Курсовая работа предусмотрена учебным планом и является 

завершающим этапом изучения профилирующих дисциплин. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате написания курсовых работ студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

В результате написания курсовой работы филолог должен:  



ЗНАТЬ: 

 актуальные проблемы исследования в области литературы и языка; 

 основную критическую литературу по теме исследования; 

 современное состояние исследуемого вопроса наравне с историей 

его возникновения и развития вплоть до наших дней. 

УМЕТЬ: 

 анализировать литературные произведения с учетом особенностей 

создания и функционирования текстов; 

 переводить оригинальные тексты художественной и критической 

литературы для осуществления исследовательской деятельности; 

 работать с литературными источниками и научной литературой по 

изучаемому вопросу; 

 применять полученные на практике знания в собственной научной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы со словарями для адекватного перевода текстов; 

 методами научного исследования и написания связного научного 

текста; 

 навыками поиска и вычленения важной научной информации из 

всего корпуса исследуемых текстов;  

 приёмами библиографического описания. 

5.Содержание дисциплины.   

Основные разделы: 

1. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно. 

2. Изложение темы следует подкреплять фактическими данными, 

сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами.  

3. Работа должна содержать практическую часть (решение 

практической задачи; анализ ситуации; сбор, обработка и анализ 

статистических данных; составление кейса по данной теме, разработка проекта 

и др.).  

4. Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих 

этапов: 

а) Выбор темы; 

б) Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме; 

в) Составление плана курсовой работы; 

г) Сбор и обработка фактического и нормативного материала; 

д) Написание текста курсовой работы и разработка приложений; 

е) Оформление курсовой работы. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 «СПЕЦКУРС: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: рассмотреть основные современные методы филологического 

анализа художественного текста и научить применять их при самостоятельной 

текстологической интерпретации. 

Задачи:  

1) воспринимать текст как произведение искусства;  

2) различать особенности речи в разных сферах функционирования языка 

и в различных речевых ситуациях;  

3) сознательно отбирать языково-стилистические средства для 

полноценной и эффективной передачи соответствующей информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина входит в вариативную часть  дисциплин по выбору Блока 

1. Б 1.В.ДВ.13 структуры ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 45.03.01 –  «Филология» 

 Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение курса 

«Введение в литературоведение», «История зарубежной литературы». Учебные 

курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины – «Практикум по английской 

литературе», спецкурс «Современные направления литературоведческих 

исследований». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 

- способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1). 

 Сформированность указанных компетенций определяется тем, 

что студент должен  

ЗНАТЬ: 

 базовые литературоведческие понятия и термины; 

 основные принципы выделение различных текстов, определять 

категории текста;  

 основные понятия категориального аппарата лингво-

стилистического анализа текста. 

 систему  методологических  принципов  и  методических  приемов  

филологического анализа текста. 

УМЕТЬ: 

 устанавливать взаимосвязь между семантикой текста и системой 

репрезентирующих ее лингвистических единиц текста; 



 самостоятельно анализировать художественный текст в контексте 

современных литературоведческих исследований; 

 вести исследовательскую работу в области истории, теории и 

поэтики литературы. 

ВЛАДЕТЬ:  

 способностью применять теоретические и практические знания  

современных литературоведческих категорий и понятий при интерпретации 

художественного текста; 

 навыками интерпретации художественного текста наиболее 

репрезентативных форм античной, классической и современной литературы; 

 базовыми знаниями о современных литературоведческих 

исследованиях. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Интерпретация текста в системе лингвистических дисциплин. 

2.  Взаимосвязь дисциплины с другими науками. Основные течения. 

3. Основные категории художественного текста. 

4. Типы, формы, способы изложения, представленные в художественном  

тексте. 

5. Авторская речь. 

6. Определение понятия «жанр». 

7. Функции, принципы поэтической структуры текста. 

8. Художественная деталь, художественный образ. 

9. Фигуры речи. 

10. Методы литературоведческого анализа. 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 «СПЕЦКУРС: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – всестороннее изучение литературоведческой 

проблемы образа автора и его текстового воплощения и соотношения понятий 

«Образ автора – лирический герой – литературная личность» в 

литературоведении и критике; овладение студентами теоретическим 

материалом по теме курса, а также выработка у студентов практических умений 

и навыков анализа явлений литературной жизни. 

Спецкурс  «Образ автора – лирический герой – литературная личность» 

знакомит студентов с актуальными положениями классического и 

современного литературоведения, достижениями гуманитарных наук в области 

теории и психологии художественного творчества, в частности, с трудами М.М. 

Бахтина, А.И. Белецкого, В.В. Виноградова, Л.Я Гинзбург, Ю.М. Лотмана, 



Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Л.С. Выготского и др. Спецкурс апеллирует 

к живым и актуальным вопросам русской литературы, сопряженным с жизнью 

и творчеством того или иного писателя/поэта.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с литературоведческими понятиями 

«художественный образ», «образ автора», «литературный герой», «лирический 

герой», «литературная личность», «биографическая/психологическая личность 

автора», «художественная условность», «жизнетворчество», «авторская 

индивидуальность», «индивидуальный стиль писателя». 

2. Представить исследовательские решения основных 

литературоведческих категорий «автор» – «образ автора» – «лирический герой» 

/ «литературный герой», динамику их развития и преемственности. 

3. Дать определение понятий «лирический герой», «литературная 

личность», «литературно-исторический образ». 

4. Обосновать взаимодополняемость величин «лирический герой» и 

«литературная личность».  

5. На примере жизни и творчества поэта XIX в. Я.П. Полонского 

схематично обрисовать поэтическое «сосуществование» лирического героя и 

литературной личности  поэта.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативного 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Введение в литературоведение», «Практикум по русской 

литературе», «История русской литературы», «История русской литературы 

XIX в. (1 пол.)».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История русской литературы», «Методика преподавания русской 

литературы в школе».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

- способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2). 



Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

ЗНАТЬ:  

 базовые литературоведческие понятия («художественный образ», 

«образ автора», «литературный герой», «лирический герой», «литературная 

личность», «художественная условность» и др.); 

 основной ход и развитие движения исследовательской мысли в 

решении проблемы образа автора и его текстового воплощения; 

 литературно-критические и научно-исследовательские труды 

представителей русской литературы: Айхенвальд Ю.И., Белинский В.Г., 

Волошин М., Гинзбург Л.Я., Орехова Л.А., Роднянская И.В., Розанов И.Н., 

Тынянов Ю.Н., Эйхенбаум Б.М. и др. 

УМЕТЬ: 

 вести терминологическую работу; 

 ориентироваться в соотношении изучаемых базовых 

литературоведческих категорий; 

 анализировать литературно-критические и научно-

исследовательские работы крупных представителей русской литературы и 

литературоведения; 

 конспектировать основные положения изучаемых трудов; 

 выполнять письменные творческие работы с акцентом на научно-

исследовательском аспекте; 

 самостоятельно производить литературоведческий анализ явлений 

русской литературной жизни. 

ВЛАДЕТЬ: 

 научной терминологией, широким литературоведческим 

кругозором, историко-литературным материалом. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

1. Историческое становление литературоведения и его главных 

дисциплин. 

2.  Традиционные подходы к литературному тексту в контексте 

западноевропейской истории литературоведения и критики. 

3. Мифологическая школа в литературоведении. 

4. Основные тенденции в развитии герменевтики XX века. 

5. Классическое фрейдистское литературоведение. 

6. Стилистика и контекстуализм. 

7. Структурализм и семиотика. 

8. Феноменологическая теория литературы 

9. Постструктурализм 

10. Деконструктивизм. 

11. Экстра- и интертекстуальный индетерминизм. 

6. Виды учебной работы: лекции. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.1 СПЕЦСЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 Цели освоения дисциплины«Современная англоязычная 

литература»: 

 выявить основные тенденции развития англоязычной литературы на 

рубеже XX и XXI веков; 

 представить творчество крупнейших авторов и их важнейшие 

произведения в историческом контексте; 

 выявить воздействие исторических (политических, социальных, 

религиозных, философских, литературных и др.) факторов на литературный 

процесс. 

 ознакомить студентов с теоретическими аспектами изучаемых 

литературных явлений, помочь понять как общее, так и частное в литературном 

процессе, приобрести и усвоить понятия о закономерности мирового 

литературного процесса.  

В процессе изучения курса студенты расширят свой общий культурный 

кругозор, реализуют социокультурный, лингвострановедческий компоненты 

обучения.  

Задачи дисциплины 

В число задач курса входят: расширение и совершенствование знаний, 

умений и навыков понимания и анализа художественных произведений, 

выявления особенностей композиции, стиля, эстетики, философии авторов, 

определения места и значения произведений в творчестве писателей, места и 

роли авторов в истории развития национальной и мировой литературы с точки 

зрения различных видов критики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин (Б1.В.ДВ.14).  

Дисциплина «Современная англоязычная литература» тесно связана с 

таким блоком учебных курсов по английскому языку как  «История 

английского  языка», «Лексикология», «Стилистика», «Лингвострановедение», 

«Зарубежная литература», «Практика художественного перевода», 

«Аналитическое чтение». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

1. владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

2. способность  демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



ЗНАТЬ:основные факты в развитии современной англоязычной 

литературы  в их связи с историко-культурным контекстом; основные 

положения и концепции в области критики современной англоязычной 

литературы; 

УМЕТЬ:использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных наук, прежде всего истории и социологии, в профессиональной 

деятельности; применять полученные знания в области теории литературы, 

истории литературы и филологического анализа текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

ВЛАДЕТЬ:культурой мышления; способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

навыками составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, навыками участия в научных дискуссиях, выступлений с 

сообщениями и докладами,  устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тенденции развития литературы Великобритании и  США  в XX-XXI 

веке. Основные  художественные направления и их представителями 

Английский модернистский роман. Классический цикл новелл Джеймса 

Джойса « Дублинцы». Концепция жизни и человека в эстетике и творчестве 

модернистов. Д. Г. Лоуренс, О. Хаксли, Д. Линдсей). 

Английская литература после 1945 года. Идейно-художественное 

своеобразие творчества представителей «рассерженной молодёжи» (К. Эмис, Д. 

Брейн, Д. Осборн, А Силитоу). 

Британская поэзия 20 в. (Т. С. Элиот, Э. Ситуэл, Д. Томас, Р. Грейвз, Ф. 

Ларкин, Дж. Уэйн). 

Британская драматургия 20 в. (Б. Шоу,  Дж. Б. Пристли, Ш. О’Кейси, Д. 

Осборн, Г. Пинтер, А. Уэскер, Р. Болт).    

Реализм и экспериментализм в литературе конца 20 и начала 21 вв. (Ч. П. 

Сноу, Н. Симпсон, М. Спарк,  Ф. Ларкин, И. Уэлш, К. Эмис, М. Дрэбл).   

Категория автора и авторского слова в романе Дж. Фаулза «Женщина 

французского лейтенанта» 

"Бурные 60-е". Политическая и социокультурная ситуация в США 60-х 

годов. Возникновение постмодернизма в американской литературе. 

Философские основы постмодернизма. 

Моральные искания, паломничество к правде, к своему внутреннему «я» 

в  фокусе творчества писателей послевоенного периода-Дж. Апдайка, 

Н. Мейлера, Беллоу. 

Проблема отчуждения человека в основе идеологии и эстетики поколения 

«битников». 

Творчество Т. Пинчона. Творчество К. Воннегута как представителя 

школы "черного юмора» 

6. Виды учебной работы: семинарские работы. 



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 СПЕЦСЕМИНАР: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

ЛИНГВИСТИКЕ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ з.е. (_72__ час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Данный курс освещает современные направления лингвистики. Целью 

дисциплины является 

 -изучение современных знаний о сущности языка, его функциях и связях 

с обществом, мышлением;  

- обобщение знаний о структурной организации языковой системы, 

формирование основ методологии языкознания как филологической науки;  

- овладение основными методологиями лингвистических исследований, 

знакомство с прикладными аспектами языкознания; 

- формирование представления о месте языкознания в структуре 

гуманитарного знания.  

В процессе изучения курса студенты расширят свой общий культурный 

кругозор, реализуют социокультурный, лингвострановедческий компоненты 

обучения.  

В процессе изучения курса студентами решается ряд задач, как 

практических, так и теоретического плана. 

Задачи курса: 

- обеспечение студента знаниями об истории, современном состоянии и 

перспективах развития лингвистических течений, а также знаниями основных 

проблем отраслей теоретического языкознания;  

- получение студентами широкого лингвистического кругозора, 

знакомство с современными актуальными проблемами лингвистики, их связь с 

современными методическими течениями;  

К практическим задачам относятся:  

- формирование умения чётко формулировать основные черты 

лингвистических и методических направлений и концепций, методических 

школ и учений;  

- формирование умения четко раскрывать значение терминов, принятых в 

той или иной лингвистической/ методической концепции, школе, течении;  

Дисциплина ориентирует на научно-исследовательский, проектный, 

научно-методический виды профессиональной деятельности. Ее изучение 

способствует решению следующей типовой задачи профессиональной 

деятельности: осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

лингвистического образования. 

3. Место дисциплины «Современные тенденции в лингвистике» в 

структуре ОПОП  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин (Б1.В.ДВ.8).  



Дисциплина «Современные тенденции в лингвистике» тесно связана с 

таким блоком учебных курсов по английскому языку как  «История 

английского  языка», «Лексикология», «Стилистика», «Практика 

художественного перевода». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способность  демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные тенденции развития отечественного и зарубежного 

языкознания, современные направления в науке о языке, методы 

экспериментального изучения языка 

Уметь: 

логически верно выстраивать устную и письменную речь; использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; диахронически 

осмысливать и анализировать тексты и языковые явления с целью понимания 

механизмов функционирования и тенденций развития русского языка выделять 

и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций; ориентироваться в дискуссионных вопросах 

языкознания и этапах его развития 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; основами 

речевой профессиональной культуры; основными понятиями о функциях языка, 

соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития языка; приемами анализа текстов разных 

стилей и жанров. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. К вопросу о статусе современной лингвистики. Общая характеристика 

основных лингвистических направлений и школ. 

2. Актуальные вопросы когнитивной лингвистики. Лингвокультурология: 

основные проблемы и перспективы развития 

3. Современные психолингвистические исследования: специфика 

проблематики и методологии. Суггестивная лингвистика: круг актуальных 

вопросов. 

4. Лингвоперсонология. Основные направления в изучении теории 

языковой личности. Современные исследования в гендерной лингвистике. 

5. Современные направления исследований в социо- и этнолингвистике. 

Текстоцентризм современной лингвистики. Теория дискурса. 



6. Прикладная лингвистика: проблемы и перспективы развития. 

Юрислингвистика, речевая конфликтология. Корпусная лингвистика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинарские 

занятия, самостоятельная работа 

70 .Изучение дисциплины заканчивается зачётом 

 

 

Б1.В.ДВ.15.1  КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО   АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Учебные цели курсовой работы: осуществление проверки уровня 

знаний и умений студентов по итогам изучения дисциплины, обобщение 

практического опыта обучающегося по избранной теме; выработка умения 

сформулировать и решить комплексную задачу;  приобретение навыков 

планирования, анализа информации;  

Задачи, решаемые студентами при выполнении курсовой работы:  

1) изучение, систематизация и анализ литературы, связанных с  темой 

исследования;  

2) самостоятельное изложение теоретических основ темы;  

3) выполнение практической части работы с привлечением 

практических материалов; 

4) выявление существующих проблем по избранной теме и 

рассмотрение путей их решения.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Методические рекомендации определяют принципы выполнения и 

написания курсовых работ. Они включают обязательные требования к 

содержанию, структуре, объему и оформлению, определяют порядок выбора 

темы, организацию ее выполнения и защиты.  

Методические указания к написанию курсовых работ предназначены для 

студентов 4-го курса бакалавриата по направлению 45.03.01 – Филология, 

профиля «Преподавание филологических дисциплин. (крымскотатарский язык 

и литература, английский язык и литература)». 

Курсовая работа дает возможность студенту проявить свои 

исследовательские способности, продемонстрировать самостоятельность в 

лингвистическом анализе отдельных языковых фактов, сформулировать 

собственную точку зрения на ту или иную проблему, подкрепить исследование 

известными историографическими источниками. 

Темы курсовых работ определяются, в первую очередь, с учетом 

актуальности и новизны изучаемой проблемы для лингвистики, в целом, и 

английской филологии, в частности.  

При написании работ студент приобретает элементарные навыки 

исследовательской деятельности, а именно, учится: выполнять обзор 

литературы по теме, правильно цитировать и анализировать идеи 

предшественников, собирать и классифицировать собственный фактический 



материал, т.е. анализировать найденные примеры применительно к тем или 

иным научным положениям.  

В ходе работы развивается научная наблюдательность, студент учится не 

только находить нужную информацию, но и корректно ею пользоваться в своем 

исследовании, грамотно показывать как и откуда были получены те или иные 

сведения и каково их значение для данного исследования. 

Успешное написание курсовой работы связано с овладением в 

достаточной мере знаниями, полученными при изучении следующих 

дисциплин: «Практический курс английского языка», «Введение в 

языкознание», «Введение в германскую филологию», «Лексикология 

английского языка».  

Написание и защита курсовой работы служит базой для последующей 

подготовки, написанию и успешной защите квалификационной работы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате написания курсовых работ студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

 В результате написания курсовой работы студент должен:  

ЗНАТЬ: 

 актуальные проблемы исследования в области литературы и языка; 

 основную критическую литературу по теме исследования; 

 современное состояние исследуемого вопроса; 

УМЕТЬ: 

 анализировать тексты с учетом особенностей их создания и 

функционирования; 

 переводить оригинальные тексты художественной и критической 

литературы для осуществления исследовательской деятельности; 

 работать с литературными источниками и научной литературой по 

изучаемому вопросу; 

 применять полученные на практике знания в собственной научной 

деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками работы со словарями для адекватного перевода текстов; 

 методами научного исследования и написания связного научного 

текста; 

 навыками поиска и вычленения важной научной информации из 

всего корпуса исследуемых текстов;  

 приемами библиографического описания. 

5. Содержание дисциплины. 



Темы курсовых работ направлены на исследование английского языка 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

Б.1.В.ДВ.15.2 КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ЗАРУБЕЖНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Учебные цели курсовой работы: осуществление проверки уровня 

знаний и умений студентов по итогам изучения дисциплины, обобщение 

практического опыта обучающегося по избранной теме, выработка умения 

сформулировать и решить комплексную задачу;  приобретение навыков 

планирования, анализа информации;  

Задачи, решаемые студентами при выполнении курсовой работы:  

 изучение, систематизация и анализ литературы, связанных с  темой 

исследования;  

 самостоятельное изложение теоретических основ темы;  

 выполнение практической части работы с привлечением 

практических материалов; 

 выявление существующих проблем по избранной теме и 

рассмотрение путей их решения.  

Курсовая работа должна носить творческий, проблемный характер, что 

предполагает:  

 самостоятельный выбор литературы, материалов периодической 

печати и других источников информации по теме работы;  

 применение современных методов анализа актуальных проблем 

филологии;  

 формулирование выводов и предложений по результатам 

проведенного исследования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Методические рекомендации определяют принципы выполнения и 

написания курсовых работ. Они включают обязательные требования к 

содержанию, структуре, объему и оформлению, определяют порядок выбора 

темы, организацию ее выполнения и защиты.  

Методические указания к написанию курсовых работ предназначены для 

студентов 4-го курса бакалавриата по направлению 45.03.01 – Филология, 

профиля «Преподавание филологических дисциплин. (крымскотатарский язык 

и литература, английский язык и литература)». 

Курсовая работа дает возможность студенту проявить свои 

исследовательские способности, продемонстрировать самостоятельность в 

лингвистическом анализе отдельных языковых фактов, сформулировать 

собственную точку зрения на ту или иную проблему, подкрепить исследование 

известными историографическими источниками. 



Темы курсовых работ определяются, в первую очередь, с учетом 

актуальности и новизны изучаемой проблемы для лингвистики, в целом, и 

английской филологии, в частности.  

При написании работ студент приобретает элементарные навыки 

исследовательской деятельности, а именно, учится: выполнять обзор 

литературы по теме, правильно цитировать и анализировать идеи 

предшественников, собирать и классифицировать собственный фактический 

материал, т.е. анализировать найденные примеры применительно к тем или 

иным научным положениям.  

В ходе работы развивается научная наблюдательность, студент учится не 

только находить нужную информацию, но и корректно ею пользоваться в своем 

исследовании, грамотно показывать как и откуда были получены те или иные 

сведения и каково их значение для данного исследования. 

Успешное написание курсовой работы связано с овладением в 

достаточной мере знаниями, полученными при изучении следующих 

дисциплин: «Практический курс английского языка», «Введение в 

языкознание», «Введение в германскую филологию», «Лексикология 

английского языка».  

Написание и защита курсовой работы служит базой для последующей 

подготовки, написанию и успешной защите квалификационной работы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате написания курсовых работ студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

 Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпритации текста (ОПК-

4); 

 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4). 

 В результате написания курсовой работы студент должен:  

ЗНАТЬ: 

- актуальные проблемы исследования в области литературы и языка; 

- основную критическую литературу по теме исследования; 

- современное состояние исследуемого вопроса; 

УМЕТЬ: 

- анализировать тексты с учетом особенностей их создания и 

функционирования; 

- переводить оригинальные тексты художественной и критической 

литературы для осуществления исследовательской деятельности; 

- работать с литературными источниками и научной литературой по 

изучаемому вопросу; 

- применять полученные на практике знания в собственной научной 

деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками работы со словарями для адекватного перевода текстов; 

- методами научного исследования и написания связного научного 

текста; 

- навыками поиска и вычленения важной научной информации из 

всего корпуса исследуемых текстов;  

- приемами библиографического описания. 

5. Содержание дисциплины 

Темы курсовых работ направлены на исследование и изучение 

зарубежной литературы. 

6. Виды учебной работы: самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

4.4. Аннотации программ практик(Приложение 5) 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: 

 Учебная (фольклорно-диалектологическая (крымтат.); 

 Учебная (переводческая (крымтат.); 

 Учебная (переводческая (англ.); 

 Производственная (педагогическая (крымтат) 3 курс;  

 Производственная (педагогическая (англ.) 4 курс; 

 Производственная (преддипломная (крымтат). 

 Производственная (преддипломная (англ.). 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1Учебной (фольклорно-диалектологической) практики 

по крымскотатарскому языку и литературе 

направление подготовки 45.03.01 Филология 

профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература» 

 

1. Трудоёмкость учебной фольклорно-диалектологической практики: 

составляет  3  з.е.,  (108часов) 

2  Цельи задачи фольклорно-диалектологической практики 
– Сбор и систематизация регионального фольклора, закрепление и 

практическое использование теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения различных филологических дисциплин, прежде всего «Устное 

народное творчество», развитие коммуникативных навыков студентов. 

– Сбор и систематизация региональных диалектов, развить практические 

навыки анализа диалектной системы: диалекта, группы говоров, говора, умение 

применять свои знания для реализации своих целей: записи и анализа 

диалектов и говоров,попытаться разобраться в сходстве и различии между 

исследуемым говором и литературным языком 



Задачи фольклорно-диалектологической практики: 

– Сбор диалектного материала для последующего лингвистического 

анализа; в ходе практики студенты приобретают навыки и умения записи и 

анализа диалектной речи, оформления карточек; 

– Выяснить социальную и бытовую историю населённого пункта, где 

проводятся записи диалектного материала;  

– Научить студентов определять диалекты, группы говоров, говоры 

крымскотатарского языка; 

– Уметь выявлять диалектную лексику и устойчивые сочетания 

регионального характера; 

– Выявить основные региональные типы фольклорной традиции и 

характер ее дальнейшей трансформации; 

– Зафиксировать фольклорные произведения в живом бытовании, 

опросив 15-20 респондентов разного возраста; 

– Найти наиболее талантливых и известных в конкретной местности 

носителей фольклорной традиции и зафиксировать их фольклорный репертуар;  

– Зафиксировать диалектные тексты в оригинальном виде (в 

фонетической транскрипции); 

– Проанализировать особенности живой речи с учётом особенностей на 

лексическом, фонетическом и грамматическом уровнях.  

3.  Место учебной фольклорно-диалектологической практики в 

структуре ОПОП 

Учебная (фольклорно-диалектологическая) практика студентов является 

составной частью основной образовательной программы  высшего 

профессионального образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса.  

Учебная (фольклорно-диалектологическая) практика является 

обязательным разделом основной образовательной  программы подготовки 

бакалавра  Б.2.У.1 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Крымскотатарский фольклор», «Крымскотатарская диалектология», 

«Введение в тюркологию»   

4. Требования к результатам учебной фольклорно-

диалектологической практики   
В результате студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Способность демонстрировать знание основных положений и концепций 

в области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3); 

 Владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 



 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

знать: 

– Историю формирования крымскотатарских говоров; 

– Основные принципы и методы сбора и анализа диалектного материала; 

– Основные исторические этапы развития крымскотатарских диалектов; 

– Фонетические, лексические и грамматические особенности 

функционирования диалектных единиц. 

– Основные фольклорные жанры, их жанрообразующие признаки и 

поэтику; 

– Основные признаки фольклорных, постфольклорных и 

фольклоризированных произведений; 

– Историю формирования регионального фольклорного материала. 

уметь: 

– Самостоятельно получать фольклорную информацию, общаться с 

носителями фольклора; 

– Фиксировать фольклорные тексты в соответствии с научными 

требованиями к записям; 

– Использовать аудио-визуальные средства записи фольклорных текстов 

«с голоса»; 

– Уметь выявлять диалектную лексику и устойчивые сочетания 

регионального характера; 

– Самостоятельно анализировать связные тексты на всех языковых 

уровнях и классифицировать особенности, отличающие речь данного 

населённого пункта от литературного языка; 

– Применять на практикесвои знания для записи и анализа диалектов и 

говоров; 

– Вести дневник полевых записей; 

– Различать диалектные явления всех языковых уровней.  

– Самостоятельно систематизировать и классифицировать фольклорные 

тексты, обращая внимание на  диалекты местного населения. 

владеть:  

– Навыками работы с диалектными словарями;  

– Навыками обращения с магнитофоном, диктофоном, в переписывании 

магнитофонных записей на бумагу; 

– Навыками самостоятельно получать диалектную информацию; 

– Навыками фиксировать диалектные тексты согласно научным 

требованиям; 

– Навыками работы с полевыми записями фольклорного материала; 

– Навыками работы современными информационными технологиями для 

поиска нормативной лингвистической информации. 

5. Тип учебной фольклорно-диалектологической практики – 

выездная. 

6. Место и время проведения учебной практики 



Фольклорная практика проводится в летний период и сопряжена с 

диалектологической (конец 2-го семестра) в единую фольклорно-

диалектологическую экспедицию, проводимую в селах Крыма, в местах 

проживания студентов-практикантов. Время практики - 2 недели (2 семестре). 

7. Виды учебной фольклорно-диалектологической практики 
1. Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление 

плана работы). 

2. Учебная (фольклорно-диалектологическая) (приобретение 

профессиональных навыков с учетом запланированной фольклорно-

диалектологической работы). 

3. Подготовка отчета по практике. 

8. Формы аттестации по учебной фольклорно-диалектологической 

практике. Зачёт с оценкой. 

 – Роспись в журнале ответственного за практику  

 – Собеседование; проверка  разработанных материалов 

 – Отчет по практике 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.2 «Учебная (переводческая) практика» 

по крымскотатарскому языку 

направление подготовки 45.03.01 Филология 

профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский  язык и литература» 

1.Трудоёмкость учебной переводческой практики :составляет 1,5з.е.,  

(54  часов) 

2 Цель и задачи учебной переводческой практики 

Целями учебной переводческой практики являются: 

– Приобретение студентами  практических навыков и компетенций в 

переводе с крымскотатарского языка на русский (украинский, турецкий, 

английский) языки; 

– Приобретение студентами опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области перевода; 

Задачами учебной переводческой практики являются: 

– Выполнение функций участника и посредника в процессе 

осуществления межкультурной коммуникации; 

– Использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий осуществления его перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

2. Место учебной переводческой практики в структуре ОПОП: 

Важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей языка и литературы является учебная (переводческая) практика. 

Учебная (переводческая) практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы  высшего профессионального 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного 



процесса. Входит в базовую часть Б.2.У.2 «учебная (переводческая) практика 

образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» направление 

подготовки: 45.03.01 «Филология». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Современный крымскотатарский язык», «Практикум по 

крымскотатарскому языку», «Основы теории перевода». 

Настоящее Положение раскрывает виды и содержание практики, 

определяет требования к организации и руководству практикой, подведению 

итогов. 

Содержание, виды практик, программы практик, формы отчётности, 

организация и руководство практикой определяются Положением проведении 

практики в вузах Российской Федерации, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»  

4. Требования к результатам освоения учебной переводческой 

практики: 

Свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен 

Знать:  

 Основные способы выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста; 

 Базовые знания в области изучаемого языка; 

 Основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Уметь: 

 Работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

  Применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития; 

 Свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

 Осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

 Оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе); 

 осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных его характеристик; 



 Использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

Владеть: 

 Культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть 

культурой устной и письменной речи;  

 Системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка; 

  Международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций); 

 Основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

 Методикой переводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания. 

5.Тип учебной переводческой практики – стационарная. 

6. Место и время проведения учебной переводческой практики. 

Стационарная практика проводится на базе кафедры крымскотатарского и 

турецкого языкознания. При необходимости студенты могут посещать учебно-

техническую библиотеку ГБО ВО КИПУ и республиканскую библиотеку им. 

Франко.  

Время. В соответствии с учебным планом студенты  2 - го курса  

(направление – 45.03.01 «Филология». Профиль: Преподавание 

филологических дисциплин  проходят переводческую практику в 4-м  семестре. 

7. Виды учебной работы на практике 

1.Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление 

плана работы) Организация практики: проведение организационного собрания 

Инструктаж по технике безопасности 

2.Учебная (переводческая) (приобретение профессиональных навыков с 

учетом запланированной переводческой работы) Планы заданий и их 

согласование с руководителем Практика письменного перевода. Обработка и 

анализ полученной информации 

3.Подготовка отчета по практике Подготовка отчетной документации по 

практике (дневник, отчет) Итоговая конференция 

8. Формы аттестации по учебной переводческой  практике – зачёт с 

оценкой 

В ходе учебной переводческой практики студенты обязаны в течение 2-х 

недель выполнять задания, предусмотренные программой.  

По окончании практики студенты обязаны сдать руководителю: 



- отчет о практике; 

Студенты прикрепляются к руководителю кафедр языка и литературы. 

Отчёт о пройденной практике студентом защищается на итоговой 

конференции. Оценивание знаний студентов по защите отчётов осуществляется 

на основе критериев оценок. 

Оценка студента за практику учитывается стипендиальной комиссией при 

назначении стипендии. Студенту, не выполнившему программу практики по 

уважительной причине, может быть дано право прохождение практики 

повторно. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, 

советах факультетов. 

 

АННОТАЦИЯ 

Б.2.У.2 «Учебная (переводческая) практика» по английскому языку 

направление подготовки 45.03.01 Филология профиль «Преподавание 

филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, 

английский  язык и литература» 

 

1.Трудоёмкость учебной (переводческой) практики: составляет 1,5 з.е.,  

(54  часа) 

2. Цельи задачи учебной (переводческой) практики 
Целью учебной переводческой практики является развитие 

профессиональных знаний и компетенций у студентов в сфере избранного 

направления, обеспечение непосредственной связи обучения с производством, 

совершенствование навыков студентов в области устного и письменного 

перевода. 

Студенты должны овладеть системой профессиональных умений в 

процессе проведения учебно-воспитательной и исследовательской работы на 

начальном и среднем степенях обучения иностранного языка во время 

переводческой практики на II курсе. 

Задачами учебной (переводческой) практики являются: 

– Выполнение функций участника и посредника в процессе 

осуществления межкультурной коммуникации; 

– Использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий осуществления его перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

3. Место учебной (переводческой) практики в структуре ОПОП: 

Данная учебная (переводческая) практикаотносится к обязательным 

дисциплинам Блока 2 «Практики».  

Учебная переводческая практика студентов является одним из этапов их 

профессиональной подготовки в вузе, представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально- практическую 

подготовку студентов. Практика призвана углубить и закрепить теоретические 

и методические знания, умения и навыки студентов по общепрофессиональным 



и специальным дисциплинам, а также сформировать профессиональные навыки 

и умения в условиях реальной или приближенных к реальной производственно-

практической деятельности. 

4. Требования к результатам освоения учебной (переводческой) 

практики: 

В результате прохождения учебной (переводческой) практики студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

Свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

Знать: 

 - способы построения стратегии переводческого процесса; 

 - приобретение навыков перевода текстов различных стилей и жанров в 

условиях реального функционирования предприятия; 

- законодательство РФ в рамках педагогической деятельности; 

- особенности организации учебного процесса; 

Уметь: 

- решать задачи, соответствующие его квалификации и требованиям 

ФГОС;  

- пользоваться специальными словарями и отраслевыми справочниками;  

- уметь переводить биэквивалентную и терминологическую лексику при 

помощи транскрипции и транслитерации;  

- уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности; 

 - уметь находить фоновую информацию в Internet и печатных изданиях; 

Владеть: 

- владеть основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения;  

- навыками решения основных переводческих проблем;  

- методикой предпереводческого анализа текста; 

 - навыками осуществления всех видов двустороннего перевода 

(письменный, устный перевод с листа, последовательный и синхронный 

перевод), используя основные способы и приемы достижения смысловой, 

стилистической и грамматической адекватности;  

- навыками осуществления письменного двустороннего перевода с 

использованием основных способов и приемов достижения смысловой, 

стилистической и грамматической адекватности;  

- навыками правильного оформления выполненного перевода в 

соответствии с нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода; - 

навыками редактирования перевода и оценки его качества; 

5.Тип учебной (переводческой) практики: стационарная 

6. Место и время проведения учебной (переводческой) практики: 



Стационарная практика проводится на базе кафедры английской 

филологии. При необходимости студенты могут посещать учебно-техническую 

библиотеку ГБО ВО КИПУ и республиканскую библиотеку им. Франко(в 4 

семестре). 

7. Виды учебной работы на учебной переводческой  практике 
- Инструктаж по технике безопасности; 

- Инструктаж по содержанию практики; 

- приобретение профессиональных навыков с учетом запланированной 

учебной (переводческой) работы; 

- Систематизация собранного материала; 

- Подготовка отчета по практике. 

Во время практики студенты выполняют переводы письменных текстов, в 

том числе документов (в объеме 40 тысяч печатных знаков) 

8. Формы аттестации учебной переводческой практики – зачёт с 

оценкой. 

По итогам прохождения учебной переводческой практики 

студенты предоставляют на кафедру английской филологии отчет по 

учебной переводческой практике. 

В ходе учебной (переводческой) практики студенты обязаны выполнять 

задания, предусмотренные программой.  

По окончании практики студенты должны сдать руководителю: 

- отчет о практике; 

Отчёт о пройденной практике студентом защищается на итоговой 

конференции.  

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.03 Производственной (педагогической) практики по 

английскому языку и литературе направление подготовки 45.03.01 

филология профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература,английский  язык и литература» 

 

1.Трудоёмкость производственной (педагогической) практики: 

составляет 4,5 з.е.,  (162часа) 

2 Цель и задачи производственной (педагогической) практики 

Целью производственной (педагогической) практики есть развитие у 

студентов умения осуществлять деятельность из обучения иностранного языка 

в учебно-воспитательных учреждениях на базе сформированной в них 

иноязычной компетенции и знаний основ теории методики, педагогики и 

психологи, умение объединять теоретические знания будущих учителей из 

методики преподавания иностранного языка с практической деятельностью 

обучение учеников. 

Задачи производственной (педагогической) практики 
 – обеспечение практического познания студентами закономерностей 

профессиональной деятельности и овладения способами ее организации, 



умение решать конкретные методические задачи в соответствии с условиями 

педагогического процесса;  

 – воспитание у студентов потребности систематически возобновлять 

свои знания и творчески применять их в практической деятельности. 

Студенты должны овладеть системой профессиональных умений в 

процессе проведения учебно-воспитательной и исследовательской работы на 

начальном и среднем степенях обучения иностранного языка во время 

педагогической практики на 3 курсе. 

3. Место производственной (педагогической) практикив структуре 

ОПОП: 

Данная практика относится к обязательным дисциплинам Блока 2 

«Практики».  

Выполнение производственной практики требует от студентов  

частичного освоения программы по направлению подготовки  45.03.01  

Филология. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Методика преподавания иностранного языка и литературы», 

«Практический курс английского языка», «Педагогика», «Основы научных 

исследований». 

Педагогическая практика по английскому языку является  обязательным 

разделом основной образовательной программы подготовки  бакалавра. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

4.Требования к результатам освоения производственной 

(педагогической) практики. 

В результате прохождения производственной (педагогической) 

практикистудент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

Выработка ответственного отношения к результатам своей 

профессиональной деятельности (ОК-10). 

Изучать методическую литературу и теоретически осмысливать учебный 

процесс в форме выступлений на методических семинарах, а также 

совершенствовать свою работу, используя описанные в литературе 

новыеформы и приемы обучения (ПК-6); 

Знакомство с инструментарием, методами организации и проведения 

экспертной оценки, анализом полученных данных, интерпретацией 

результатов, разработкой рекомендаций (ПК-5);. 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

Знать: 
- основы функционирования учебных учреждений; 

- законодательство РФ в рамках педагогической деятельности; 

- особенности организации учебного процесса; 

Уметь: 
 - определять цели и задачи воспитательного процесса в работе с детским 

коллективом.  



 -  планировать воспитательную работу в условиях временного детского 

коллектива.  

 - применять различные организационные формы и методы 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

- применять полученные знания на практике; 

- подготавливать класс к уроку; 

Владеть: 
- приемами и методами педагогической деятельности; 

- навыками работы с коллективом учащихся и индивидуально; 

- приемами и методами составления профессиональной документации. 

– готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

– способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

5. Тип производственной (педагогической) практики – выездная. 

6. Место и время проведения производственной (педагогической) 

практики.  

Практика студентов проводится в школах Симферополя: МБОУ "ГИМНАЗИЯ 

№9" , МБОУ СОШДС "Лингвист" а также на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, соответствующих профилю специальностей университета. 

Студенты могут самостоятельно с разрешения выпускающей кафедры 

выбрать место прохождения практики. 
С базами практик университет заблаговременно заключает договоры на 

их проведение. Продолжительность действия договора может распространяться 

на период конкретной практики или на срок действия до 5 –ти лет.  

7. Виды учебной работыпроизводственной (педагогической) 

практики: 

- Инструктаж по технике безопасности; 

- Инструктаж по содержанию практики; 

- приобретение профессиональных навыков с учетом запланированной 

учебной (переводческой) работы; 

- посещение уроков преподавателей и студентов и участие в их анализе. 

В ходе педагогической практики студент приобретает знания структуры 

образовательного процесса в системе профессионального образования, 

овладевает умениями проектирования содержания, планирования, организации 

и анализа этого процесса; активизирует свои теоретические знания; формирует 

профессионально-профильные умения и исследовательские навыки, 

способствующие его самоопределению в качестве учителя, а также личностную 

и профессиональную готовность к осуществлению педагогической 

деятельности в области филологии. 

8.Формы аттестации по производственной (педагогической) 

практике – зачёт с оценкой 



В ходе педагогической практики студенты обязаны дать открытые  уроки.  
По окончании педпрактики студенты обязаны сдать методисту: 

- конспекты уроков, заверенные учителем и преподавателем-методистом; 

- отчет о практике; 

- психолого-педагогические задания, также заверенные учителем и 

преподавателем-методистом; 

В отчётную документацию по педагогической практики входят: 

– направление на практику; 

– дневник практики  

– отчёт по практике; 

– конспект 2-3  уроков; 

– конспект внеклассного мероприятия по предмету; 

– характеристика деятельности студента-практиканта, данная учителем-

руководителем практики от школы. 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.2 Производственной (педагогической) практики  

по английскому  языку и литературе  

направление подготовки 45.03.01 филология 

профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский  язык и литература» 

 

1.Трудоёмкость производственной педагогической практики: 

составляет 6з.е.,  (216  часов) 

2  Цель и задачи производственной педагогической практики 
– сформировать профессионально ориентированные качества у студентов, 

подготовить их к целостному выполнению функций учителя, к проведению 

системы учебно-воспитательной работы со школьниками; 

– овладение основами педагогической культуры современного учителя, 

формирование готовности к педагогическому творчеству 

Задачи: 

– применение и углубление теоретических и практических знаний и 

умений по изучаемым дисциплинам; формирование и развитие у будущих 

специалистов педагогических умений и навыков, педагогического сознания и 

профессионально значимых качеств личности; 

– развитие профессиональной культуры; 

– формирование творческого мышления, индивидуального стиля в 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

– применение и углубление теоретических методических знаний в 

процессе их использования в профессиональной деятельности; 

– формирование профессиональных и личностных качеств учителя-

филолога. 

3. Место производственной педагогической практике в структуре 

ОПОП: 



Данная практика относится к обязательным дисциплинам Блока 2 

(Б2.П.2). 

Практика является производственной (педагогической – по 

крымскотатарскому языку и литературе).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методика преподавания крымскотатарской литературы», 

«Методика преподавания крымскотатарского языка», «Практикум по 

крымскотатарскому языку», «Введение в литературоведение», 

«Лингвистический анализ художественного текста». 

Педагогическая практика – особая форма организации вузовской 

подготовки студентов, сфера реальной педагогической деятельности, место 

«пробы» себя в профессии, поиска профессиональных смыслов. Она даёт 

возможность проверить свою профессиональную компетентность, выявить 

расхождения между достигнутым и необходимым профессиональным уровнем 

развития, определить собственные профессиональные потребности, 

возможности и дальнейшие ориентиры личностно-профессионального роста. 

Как и любая другая практика, педагогическая практика 4 курса является 

одним из наиболее сложных и многоаспектных видов учебной работы 

бакалавров. Практика многозначна по функциям, она носит: обучающий, 

воспитывающий, развивающий, диагностический, адаптационный, 

интегративный характер. Программа практики предусматривает 

самообразование в процессе овладения специальностью. Студенты не только 

должны осознавать специфику преподавания крымскотатарского языка и 

литературы в современной школе, но и приобрести определенную перспективу, 

представление о возможных путях собственной творческой работы в школах 

того или иного профиля, о принципах создания авторских программ и пособий. 

4.Требования к результатам освоения производственной 

педагогической практики: 
– готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

– способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

знать:  

– конкретные учебно-воспитательные задачи с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся и социально-психологических 

особенностей коллектива; 

– работы известных методистов; 

– разнообразные методы и приемы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся. 

уметь: 



– организовать самостоятельный профессиональный учебный процесс; 

– применять полученные знания в области преподавания изучаемого 

языка; 

– использовать разнообразные формы и методы педагогического общения 

с детьми, родителями, коллегами; 

– строить деловые и личные отношения со всеми лицами, принимающими 

участие в воспитании детей. 

владеть: 

– основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приёмами различных типов устной и письменной коммуникации на 

крымскотатарском языке; 

–базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста; 

– научной терминологией, широким литературоведческим кругозором, 

историко-литературным материалом, методологическим аппаратом. 

5. Тип учебной практики–стационарная. 

6.Место и время проведения учебной практики 

Педагогическая практика бакалавров данного направления подготовки и 

данного профиля является одной из пяти обязательных практик, проводится на 

4 курсе в седьмом семестре.  

Стационарная практика проводится на базах практик, которые 

согласуются с соответствующими  подразделениями, отвечающими за 

организацию учебного процесса. Базами педагогических практик по 

крымскотатарскому языку и литературе являются: МБОУ 11 гимназия им. К.А. 

Тренёва, МБОУ средняя школа № 4, МБОУ школа № 42 им. Э. Шемьи-заде.   

7. Виды учебной работы на практике: 

 – Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление 

плана работы) 

 – Производственно-педагогическиая (приобретение профессиональных 

навыков с учетом запланированной педагогической работы) 

 – Подготовка отчета по практике 

8.Формы аттестации по учебной практике – зачёт с оценкой. 

Контроль над работой студентов, учёт и оценка её предполагают 

количественную и качественную характеристику деятельности студентов в 

период практики. Количественная характеристика даётся на основе выполнения 

объема заданий в соответствии с требованиями программы педпрактики. Кроме 

этого оценивается качество уроков, проведенных студентом, и подготовленный 

им отчет. Проверка и учет работы студента проводится систематически в 

течение педпрактики. 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3. «Производственная (преддипломная) практика» по 

крымскотатарскому языку и литературе направление подготовки 45.03.01 



Филология профиль «Преподавание филологических дисциплин 

(крымскотатарский язык и литература, английский  язык и литература» 

 

1.Трудоёмкость производственной преддипломной практики: 

составляет 3 з.е.,  (108  часов) 

2. Цель и задачи производственной преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ 

материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы), по защите которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение 

конкретных задач  дипломного проектирования в  соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения, и практических навыков, приобретённых за время   прохождения 

предыдущих видов практик. 

Задачи : 

1. Приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в 

определённом виде деятельности, установленном ФГОС ВПО; 

2. Закрепление специальных и теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности; 

3. Сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

4. Развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

5. Формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях. 

3. Место производственной преддипломной в структуре ОПОП: 

Важнейшим звеном в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей языка и литературы является Производственная (преддипломная) 

практика. 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

разделом основной образовательной  программы подготовки бакалавра. Входит 

в базовую частьБ.2.П.3 «Производственная (преддипломная) практика. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

составной частью основной образовательной программы  

высшегопрофессионального образования и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 



«Фонетика, орфоэпия современного крымскотатарского языка», 

«Лексикология, фразеология современного крымскотатарского языка», 

«Морфемика, словообразование современного крымскотатарского языка»,  

«Синтаксис современного крымскотатарского языка» 

4. Требования к результатам освоения производственной 

преддипломной. 

В результате изучения студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

знать:  

–  базовые знания в области изучаемого языка; 

– основы лингвистики, психологии и методики обучения языкам; 

– совершенствовать свои способности к анализу, аргументации и 

формулировке; 

уметь: 

– работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития; 

– уметь структурировать собранный материал; 

– свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

– приёмами научно-исследовательской деятельности; 

– культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть 

культурой устной и письменной речи;  

– владеть навыками и умениями сбора и систематизации материала для 

практической части бакалаврской диссертации. 

– владеть общенаучными и научными методами лингвистических 

исследований, научным стилем описания материала. 

– системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка; 

5. Тип учебной практики – стационарная. Стационарная практика 

проводится на кафедрах структурного подразделения ГБОУ ВО РК «КИПУ». 



6.Место и время проведения преддипломной практики 

Содержание, виды практик, формы отчётности, организация и 

руководство практикой определяются Положением проведении практики в 

вузах Российской Федерации, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования». 

Время проведения практики в 8 семестре, 3 недели. 

7. Виды учебной работы на практике: 

1.Установочная конференция, знакомящая с особенностями проведения 

практики  

(инструктаж по общим вопросам; составление плана работы) 

2. Приобретение профессиональных навыков с учетом запланированной 

преддипломной работы 

3.Ознакомление с материалами исследовательских работ в данной 

области и отбор нужной  литературы.  

4.Обработка материала и списка литературы по теме научного 

исследования  

5 Обсуждение плана и  

промежуточных результатов исследования  

6. Подготовка устного выступления по избранной теме  

7. Составление отчёта по индивидуальному графику бакалавра по 

преддипломной практике. 

8. Формы аттестации по учебной практике – зачёт. 

В ходе учебной Производственной (преддипломной) практики студенты 

обязаны в течение 3-х недель выполнять задания, предусмотренные 

программой.  

По окончании практики студенты обязаны сдать руководителю: 

- отчет по индивидуальному графику о практике; 

Студенты прикрепляется к руководителю кафедр языка  и литературы. 

 Оценивание знаний студентов по защите отчётов осуществляется на основе 

критериев оценок. 

Оценка студента за практику учитывается стипендиальной комиссией при 

назначении стипендии. Студенту, не выполнившему программу практики по 

уважительной причине, может быть дано право прохождение практики 

повторно. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, советах 

факультетов. 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3. «Производственная (преддипломная) практика» по 

английскому языку и литературе направление подготовки 45.03.01 

Филология профиль «Преподавание филологических дисциплин 



(крымскотатарский язык и литература, английский  язык и литература» 

1.Трудоёмкость производственной преддипломной практики: 

 

1. Трудоёмкость производственной преддипломной практики: 

составляет 3 з.е.,  (108  часов)  

2. Цель и задачи производственной преддипломной практики. 
Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ 

материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы), по защите которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение 

конкретных задач  дипломного проектирования в  соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения, и практических навыков, приобретённых за время   прохождения 

предыдущих видов практик. 

Задачи: 

1. Приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в 

определённом виде деятельности, установленном ФГОС ВПО; 

2. Закрепление специальных и теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности; 

3. Сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

4. Развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

5. Формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях. 

3. Место производственной преддипломной практикив структуре 

ОПОП: 

Преддипломная практика является видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на теоретическую и профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практика призвана обобщить уже имеющиеся у обучающихся знания в 

области таких базовых и профессиональных дисциплин, как «Филология в 

системе современного гуманитарного знания», «Информационные 

технологии». 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения  

бакалавра и является непосредственно этапом написания бакалаврской работы. 

Для выполнения преддипломной практики необходимы компетенции, 

сформированные у студентов бакалавриата при изучении лингвистических 

дисциплин 

4. Требования к результатам освоения производственной 

преддипломной практики. 



В результате изучения студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов (ПК-2); 

 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3). 

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что 

студент должен  

знать:  

–  базовые знания в области изучаемого языка; 

– основы лингвистики, психологии и методики обучения языкам; 

– совершенствовать свои способности к анализу, аргументации и 

формулировке; 

уметь: 

– работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

– применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития; 

– уметь структурировать собранный материал; 

– свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

– приёмами научно-исследовательской деятельности; 

– культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть 

культурой устной и письменной речи;  

– владеть навыками и умениями сбора и систематизации материала для 

практической части бакалаврской диссертации. 

– владеть общенаучными и научными методами лингвистических 

исследований, научным стилем описания материала. 

– системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка; 

5. Тип производственной преддипломной  практики – стационарная. 

6. Место и время проведения производственной преддипломной  

практики 

Стационарная практика проводится на кафедрах структурного 

подразделения ГБОУ ВО РК «КИПУ». Период практики 3 недели  

7. Виды учебной работы на практике: 
1.Установочная конференция, знакомящая с особенностями проведения 

практики  



(инструктаж по общим вопросам; составление плана работы) 

2. Приобретение профессиональных навыков с учетом запланированной 

преддипломной работы 

3.Ознакомление с материалами исследовательских работ в данной 

области и отбор нужной  литературы.  

4.Обработка материала и списка литературы по теме научного 

исследования  

5 Обсуждение плана и  

промежуточных результатов исследования  

6. Подготовка устного выступления по избранной теме  

7. Составление отчёта по индивидуальному графику бакалавра по 

преддипломной практике. 

8. Формы аттестации по учебной практике – зачёт. 

В ходе учебной Производственной (преддипломной) практики студенты 

обязаны в течение 3-х недель выполнять задания, предусмотренные 

программой.  

По окончании практики студенты обязаны сдать руководителю: 

- отчет по индивидуальному графику о практике; 

Студенты прикрепляется к руководителю кафедр языка  и литературы. 

 Оценивание знаний студентов по защите отчётов осуществляется на основе 

критериев оценок. 

Оценка студента за практику учитывается стипендиальной комиссией при 

назначении стипендии. Студенту, не выполнившему программу практики по 

уважительной причине, может быть дано право прохождение практики 

повторно. 

Итоги практики обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, советах 

факультетов. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основныхпрофессиональных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к 

целочисленным значениям ставок, составляет не менее _90__ процентов от 

общегоРеальное значение для ОПОП 

количества научно-педагогических работников организации. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 

_100__ процентов. 
Реальное значение для ОПОП 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу ФГОС 

ВО для академического бакалавра ОПОП составляет не менее 73     

процентов.Реальное значение для ОПОП 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу ФГОС ВО для академического 

бакалавра ОПОП составляет не менее   99 процентов. 
Реальное значение для ОПОП 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации образовательных 

программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова»  

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в 

организации и проведении научно-методических семинаров для работников 

сферы образования, дискуссий, круглых столов по проблемам государственных 

языков Крыма, конференций и педагогических форумов (ежегодно проводятся 

научно-практические конференции). 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены 5 процентов преподавателей из числа действующих руководителей 

и ведущих работников профильных учреждений.  

Преподаватели кафедры регулярно повышают свой научно-

профессиональный уровень на конференциях, научных семинарах, публикуют 

научные статьи в рецензируемых научных журналах, о чем свидетельствуют 

ежегодные отчеты по научной и учебно-методической работе кафедр, ведущих 

занятия по дисциплинам учебного плана. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Описание пункта¸ согласно требований ФГОС ВО  

 Наличие учебной литературы по образовательной программе 

бакалавриата  45.03.01 Филология. 



Профиль: Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский 

язык и литература, английский язык и литература) 

№ 

п/

п 

Вид образования, 

наименование 

образовательной 

программы,   

(основная 

/дополнительная), 

направление 

подготовки 

наименованиепредмета

,дисциплины 

всоответствии с 

учебнымпланом 

Объем фонда 

учебной 

литературы Количест

воэкземп

ляровлит

ературы 

наодного 

обучающ

егося 

 

Доля изданий, 

изданных запоследние 

5(10) лет, от общего 

Количестваэкземпляро

в (%) 

количе

ство 

наиме

новани

й 

количес

тво 

экземпл

яров 

1 2 3 4 5 6 

 Базовая часть     

1 История 23 30 2 13% 

2 Философия 26 118 8  42% 

3 Иностранный язык 5 70 5 60% 

4 Безопасность 

жизнедеятельности  

12 127 8 42% 

5 Физическая культура 20 20 1 80% 

6 Введение в 

языкознание 

40 74 5 15% 

7 Введение в 

литературоведение 

28 62 4 7% 

8 История зарубежной 

литературы 

7 42 3 28% 

9 Педагогика 15 175 11 100% 

10 Введение в 

тюркологию 

59 121 8,6 24% 

 

Современный крымскотатарский язык 

11 Фонетика, орфоэпия 

современного 

крымскотатарского 

языка 

8 37 2 50% 

12 Лексикология, 

фразеология 

совр.крымскотатарско

го языка 

19 96 6 11% 



13 Морфемика, 

словообразование 

совр.крымскотатарско

го языка 

33 71 8 24% 

14 Морфология 

современного 

крымскотатарского 

языка 

12 82 5 83% 

15 Синтаксис 

современного 

крымскотатарского 

языка 

10 35 2 30% 

16 История 

крымскотатарского 

языка 

102 148 10 16% 

 История крымскотатарской литературы 

17 Старокрымскотатарска

я литература 

 17 25 1,5 30% 

18 Средневековая 

крымскотатарская 

литература 

 30 60 4 20% 

19 Крымскотатарская 

литература конца XIX 

- начала XX в. 

20 20 1,5 15% 

20 Современная 

крымскотатарская 

литература 

28 62 4 11% 

21 Практикум по 

крымскотатарскому 

языку 

25 43 3 8% 

22 Практикум по 

крымскотатарской 

литературе 

19 19 1 16% 

23 Методика 

преподавания 

крымскотатарского 

языка 

24 67 4 33% 

24 Методика 

преподавания 

крымскотатарской 

литературы 

27 65 4 15% 

25 Введение в 

германскую 

филологию 

9 10 0,6 - 



26 Практический курс 

английского языка 

25 134 9 76% 

27 Лексикология 

английского языка 

11 96 6,4 64% 

28 История английского 

языка 

6 41 3 33% 

29 Теоретическая 

фонетика английского 

языка 

5 31 2 40% 

30 Теоретическая 

грамматика 

английского языка 

16 66 4 31% 

31 Методика 

преподавания 

английского языка и 

литературы 

4 33 2 100% 

32 Практикум по 

английской 

литературе 

5 10 2 60% 

 Вариативная часть 

33 Русский язык 27 27 2 11% 

34 Украинский язык  15 142 9 73% 

35 Основы научных 

исследований 

15 15 1 40% 

36 Основы 

экономической 

теории 

6 18 1 50% 

37 Основы охраны труда 5 100 6 100% 

38 Новые 

информационные 

технологии 

28 137 9 68% 

39 Введение в 

инклюзивное 

образование  

14 48 3 79% 

40 Прикладная 

физическая культура 

20 20 1,5 50% 

41 Латинский язык 5 20 1,5 - 

42 Арабский язык 3 4 0,2 - 

43 Древнетюркский язык 7 11 1 - 

44 Старокрымскотатарск

ая письменность 

16 25 1,5 13% 



45 Культура речи и 

стилистика 

крымскотатарского 

языка 

11 31 2 18% 

46 Крымскотатарская 

диалектология 

9 18 1 33% 

47 Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста (крт.) 

13 35 2 38% 

48 Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста (англ.) 

10 30 2 50% 

50 Стилистика 

английского языка 

11 48 3 36% 

51 Лингвострановедение 

(англ.) 

5 38 2,5 40% 

52 Основы теории 

перевода (англ.) 

6 41 3 50% 

 Дисциплины по 

выбору  

    

53 1. История культуры 

народов Крыма 

11 12 1 36% 

54 2. Народоведение 11 35  2 64% 

55 1. Логика 13 65 4 46% 

56 2. Этика делового 

общения 

16 72 5 62% 

57 1. Правоведение 12 35 2 58% 

58 2. Основы 

конституционного 

права 

12 35 2 58% 

58 1. Социология 21 84 5 23% 

59 2. Человек и 

общество 

21 84 5 23% 

60 
1. Культурология 

14 56 4 42% 

61 2. Межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

14 56 4 42% 

62 1. Религиоведение 25 80 5 52% 

63 2. История религии 21 67 4 52% 

64 1. Психология 

конфликтов 

11 74 5 18% 



65 2. Психология 

имиджа 

14 70 4 - 

66 1. Крымскотатарский 

фольклор 

21 21 1 14% 

67 2. Адаптационный 

модуль 

"Самоорганизация 

учебной 

деятельности" 

12 60 4 75% 

68 1.  Психология 16 16 1 69 % 

69 2. Адаптационный 

модуль 

"Межличностные 

взаимодействия" 

17 85 5 88% 

70 1. Основы перевода и 

редактирования 

(кртат.)  

3 7 0,4 100% 

71 2. Адаптационный 

модуль 

"Соц.психологическа

я адаптация" 

17 85 5 88% 

72 1. Спецсеминар 

"Явления омонимии и 

полисемии в 

крымскотатарском 

языке" 

10 30 2 30% 

73 2. Спецсеминар 

"Патриотические 

мотивы в 

крымскотатарской 

литературе 1 четв. 20 

века" 

9 37 2 44% 

74 1. Спецкурс 

"Тюркские языки 

Крыма: контакты и 

взаимодействия" 

5 12 1 20% 

75 2. Спецкурс 

"Исторические 

события и личности в 

крымскотатарской 

средневековой 

поэзии» 

18 42 3 22% 



77 1. Курсовая работа по 

современному 

крымскотатарскому 

языку 

4 7 0,4 50% 

78  2. Курсовая работа 

по истории 

крымскотатарской 

литературы 

4 7 0,4 50% 

79 1. Литература 

крымскотатарского 

зарубежья 

15 86 5 40% 

80 2. Спецсеминар 

"Современные 

проблемы изучения 

дискурса" 

24 24 1,5 75% 

81 1. Спецкурс 

"Интерпретация 

художественного 

текста" 

9 60 4 55% 

82 2. Спецкурс 

"Современные 

направления 

литературоведческих 

исследований"  

6 42 3 40% 

83 1. Курсовая работа по 

английскому языку 

25 127 8 60% 

84 2. Курсовая работа по 

зарубежной 

литературе 

60 198 13 60% 

 Практики    

85 Учебная (фольклорно-

диалектологическая)  

11 14 1 27% 

86 Учебная 

(переводческая) 

12 92 

 

6 58% 

87 Производственная 

(педагогическая - по 

английскому языку и 

лит.) 

6 176 12 50% 

88 Учебная 

(социолингвистическа

я) 

6 6 0,4 -- 



89 Производственная 

(педагогическая - по 

крымскотатарскому 

языку и литературе) 

7 17 1 57% 

90 Производственная 

(преддипломная)  

18 74 5 94% 

 
 

 

 ■- Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

■ Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом минимум к одной электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) иэлектронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

■ Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, 

осуществляется фиксация хода образовательного процесса, ежедневный 

контроль посещаемости занятий студентами, фиксация результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы. Между участниками образовательного процесса осуществляется 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие, в том числе посредством сети 

«Интернет». 

■ По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной врабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

■ Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

■ Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

образовательной программе. 

■ Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, состав 



которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой в виде 

специальных помещений, включающих учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются необходимые 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Необходимый перечень материально-технического обеспечения для 

реализации ОПОП бакалавриата направления включает45.03.01_Филология: 

учебные аудитории с необходимым оборудованием – 10, компьютерный класс с 

выходом в сеть Интернет, соответствующий санитарно-техническим нормам из 

расчета одно рабочее место на двоих студентов – 1; аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами – 4, 

работает научно-исследовательский центр «Рукописная книга» («Эльязма 

китаплар») – 1; работает центр тюркологических исследований 

«TÜRKOLOJIARASTIRMAMERKEZI» - 1; кафедр – 4, деканат –1 (согласно 

приказу №215 от 12.11.2013 г. «О закреплении аудиторного фонда за 

факультетами и структурными подразделениями университета»).  

Материально-техническая база для реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, Профиль подготовки 

«Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и 

литература, английский язык и литература)» соответствии действующим 

противопожарным правилам и нормам, о чем свидетельствует полученное 

ГБОУ ВО РК «КИПУ» Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности №70/1 от 03 сентября 2015 г. 
 



5.3.1. Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ВО РК 

«КИПУ» 

►Путь следования к университету осуществляется пассажирским 

транспортом автобусом или троллейбусом. От остановки до здания 

университета асфальтированный участок дороги длиной 500 м, что составляет 

время движения 6 минут. 

► Главный вход в университет оборудован пандусом и поручнем, для 

беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов. Ширина входных 

дверей доступна для инвалидов колясочников. На первом этаже сан. узел 

(туалет) оборудован для инвалидов. 

► Установлено новых три лифта, которые позволяют инвалидам 

передвигаться по всем этажам учебного корпуса. 

► Внеучебное пространство имеет доступ к интернету, в холле 1-го 

этажа имеется световая «бегущая строка». 

► Специальное оборудование: мультимедийные доски и оборудование 

для инвалидной и групповой работы.  

► КИПУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учётом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

► Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

► В вопросе содействия трудоустройству выпускников-инвалидов в 

университете проводится следующая работа: в период распределения – на 

различных этапах данного мероприятия уделяется особое внимание инвалидам. 

При наличии вакансии, первоочередной приоритет имеют инвалиды, им 

предлагаются места в соответствии  с их возможностями. Также проводится 

работа по содействию в трудоустройстве со стороны выпускающих кафедр и 

деканатов. При необходимости кафедра или деканат ходатайствует перед 

организацией или учреждением о принятии наших выпускников-инвалидов на 

работу, предоставляет характеристику. 

 

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

5.4.1.Общие положения 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

(далее КИПУ) сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы соответственно направлениям подготовки.  



В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды социального 

развития, создание условий для становления профессионально и культурно 

ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-воспитательная 

деятельность по таким направлениям, как гражданско-патриотическое, 

социально-экономическое, социально-психологическое, социально-

медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физическое и 

экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в 

концепции социально-воспитательной работы, необходимость разработки 

которой обусловлена потребностями обновления содержания социально-

воспитательной работы, усовершенствования процесса социализации учащейся 

молодежи, качественной и эффективной организации социальной защиты 

студенчества, а также требования модернизации системы образования. 

 

5.4.2.Организация воспитательной работы 
При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ учитываются 

следующие принципы: 

- воспитательная работа осуществляется в рамках учебного процесса и в 

то же время является самостоятельным направлением деятельности КИПУ; 

- приоритетность воспитательной деятельности в организации 

образовательного процесса в КИПУ; 

- отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его 

целостном развитии, а не только в аспекте профессионального становления, 

учет психолого-социальных характеристик студенческого этапа жизни 

человека, индивидуальных и возрастных особенностей студента в организации 

воспитательного процесса в КИПУ; 

- студенты являются субъектами воспитательного процесса, имеют право 

выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, общественно-полезной 

деятельности; 

- воспитательная работа реализуется через различные формы общения 

преподавателей со студентами: встречи в группах, индивидуальные 

консультации, аудиторные и внеаудиторные формы работы, неформальное 

общение в ходе специально спланированных мероприятий; 

- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию 

целостного воспитательного пространства как системообразующего фактора 

образовательной и социокультурной среды КИПУ; 

- в содержательном отношении целостное воспитательное пространство 

КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений деятельности, 

осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, академических групп, 

органов студенческого самоуправления, института кураторства; 

- осуществление всесторонней поддержки студенческого 

самоуправления.  



Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 

профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах 

жизни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 

российского и международного сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно 

многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, 

вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Реализуются 

проектные технологии развивающего, творческого и социального характера. 

Студенты активно участвуют в проектах, как организуемых республиканскими 

и всероссийскими молодежными организациями, так и авторских проектах 

первичной профсоюзной организации обучающихся, таких как, например, 

проект комиссии по культурно-массовой работе (первичной профсоюзной 

организации обучающихся) и развитию творческих способностей «Фестиваль-

конкурс молодых талантов КИПУ «SOLOway»; авторский проект комиссии по 

информационной деятельности «НАС КИПУ»( Новостное агентство студентов 

КИПУ» и «КИПУ-МЕДИА», авторский проект комиссии по научно-

исследовательской деятельности «Научная деятельность студента – шаг к 

успеху!». Студенческий актив университета системно принимает участие в 

университетских, городских, республиканских, всероссийских и 

международных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, в школе профсоюзного актива, организованной и проводимой 

Крымской республиканской организацией профсоюза народного образования 

РФ.  Студенты также организуют и принимают участие в акциях, созданных 

социально-правовой комиссией, так, например, в акции «Я+ТЫ=МЫ. Студенты 

принимают участие в международных молодежных форумах «Селигер», 

«Таврида Сэлэт» и др. Студенческим активом налажено сотрудничество с 

рядом молодежных общественных организаций («Лига Студентов» Республики 

Татарстан, Российский Союз молодежи, Всероссийский студенческий 

координационный совет, РАСНО). 

В Вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. Университет является центром культурно-

массовой и просветительской работы. В настоящее время в вузе работают 

клубы по интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы - 

победители и лауреаты многих международных и республиканских конкурсов. 

Это такие студенческие коллективы как смешанный хор (руководитель 

Сейтмеметова Э.А.), оркестр народных инструментов (руководитель Федоров 

С.В.), вокальный ансамбль «Тан-йылдызы» (руководитель Сейтмеметова Э.А.), 

ансамбль  скрипачей «Сельсебиль» (руководитель Алиева З.Э.), оркестр 

крымскотатарских народных инструментов (руководитель Комурджи Р.З.), 



народный хореографический  ансамбль «Учан-Су» (руководитель Алимов 

А.О.), имеющий в своем составе более 120 участников разного возраста. 

Данные коллективы представляли Крым в Украине, России, Болгарии, Турции, 

Румынии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах и др. 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.); 

- организация и проведение массовых мероприятий (акций милосердия, 

языковых курсов для детей, организованных и проводимых студентами 

старших курсов, митингов, собраний, слетов, фестивалей и др.); 

- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами; 

- проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 

экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

- организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели студенческой 

науки, выставок лучших студенческих работ.  

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 

студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и 

функционируют спортивные  клубы с секциями по армспорту, пауэрлифтингу, 

футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, спортивным 

танцам.    Студенческий спортивный клуб занимает достойное место в 

спортивном мире Республики Крым и занимал ранее в Украине. Женская и 

мужская команды регби принимали участие в чемпионатах Украины, и по 

борьбе куреш  в Чемпионате мира. Большой популярностью пользуются в 

университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и армреслинг, регби, 

шахматы, аэробика, футбол. 

Преподаватели кафедры физической культуры и студенты Университета 

принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях регионального, 

отечественного и международного уровня, при этом достигают высоких 

результатов: 

1.Курбединов Р.Я.  

1.I место в Чемпионате Крыма по быстрым шахматам –март 2016г. 

2.II место в Чемпионате Крыма классическая игра по шахматам –март2016г. 

3.I место в командном чемпионате Крыма по шахматам –апрель 2016г. 

4. Чемпионат Республики Крым по классическим шахматам среди мужчин (17-

24.02.2017г.) – II место  



5. Республиканский турнир по шахматам «Возрождение Крыма» 2017г. –II 

место 

2.Ибришев Х.Р. 

1.I место в Чемпионате Украины по армреслингу. 

2.I-III место в Чемпионате Кубка Мира среди профессионалов по армреслингу 

Польша г. Варшава. 

3.Чемпионат Европы –III место Болгария г.София. 

4. Чемпионат Украины по Армреслингу (15 марта ) г. Харьков  - I место –  

5. Чемпионат Европы (15.05.2017г.) – V место Польша г. Катавица  

3. РЕГБИ - Меситский В.С., Эбубекиров Ф.С. 

1. Чемпионат ЮФО и СКФО по виду спорта пляжное регби г. Феодосия – 

(10.06.2017г. - Iместо) 

2.Прьмьер-лига по регби-7 г. (высший дивизион) – вне конкурса 

3. Первенство ЮФО и СКФО по регби -7 среди юношей до 19 лет – (30.05. 

2017г.)  - Анапа – IIместо 

Организация и проведение Спартакиады Вузов Республики Крым по: 

1.Армспорту (12.04.2017г.) – командное 1, 3 место -Ибришев Х.Р., Фаттахов 

Ф.Б.; 

2. Пауэрлифтингу (10-11.05.2017г) – 1,2 место - Мухамедьяров Н.Н., Иванов 

А.В.; 

3. Шахматам (16.05.2017г.) – командное 2 место -Курбединов Р.Я.; 

4.Киокусинкай (31.04.2017г.) – командное1 место -Османов Л.А.; 

5. Настольному теннису (20.04.2017г.) – командное 2 место -Чолаков О.Д. 

Бекиров Д.Э.; 

6. Регби (14.05.2017г.) – 1 место – Меситский В.С., Эбубекиров Ф.С. 

 

Особое значение и внимание придается в университете патриотическому 

и гражданскому воспитанию студентов, что отражено в перспективном плане 

воспитательной работы и представлено в конкретных видах деятельности 

студентов, а именно: 

- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, 

конкурсах инсценированной песни, посвященной 70- летию Победы в ВОВ; 

- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников Отечества; 

- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, 

использование средств массовой информации в патриотическом и гражданском 

воспитании студентов. 

Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для 

формирования традиций университета: проведение праздничных мероприятий, 

конкурсов, смотров, организация благотворительной деятельности (шефство, 

помощь ветеранам); организация фестивалей, выставок, спортивных 

праздников и др. 

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего 

профессорско-преподавательского коллектива университета и самих студентов. 

Главная особенность воспитательной работы в общежитии – опора на 

студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В общежитии 



работает студсовет, который выполняет свои функции в сотрудничестве с 

ректоратом, деканатами, кураторами групп. 

Вопросы организации воспитательной работы постоянно 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого Совета университета. 

Руководство университета уделяет большое внимание организационно-

управленческой деятельности в области воспитания студентов.  В КИПУ 

имеется должность проректора по воспитательной и социальной  работе,  

функционирует институт кураторства и студенческое самоуправление. Куратор 

в работе со студентами ориентируется, прежде всего, на создание коллектива, 

для которого характерны взаимопонимание, требовательность и уважение к 

личности, стимулирование личностного развития каждого члена группы. 

 

5.4.3.Научно-исследовательская деятельность 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают СНО 

(студенческие научные общества) такие  как «Полиглот», «Современные 

тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество 

студентов ХХ1 века:  экономические науки», студенческие лаборатории: 

«Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое 

сопровождение деятельности Женского Перинатального центра», студенческие 

конструкторские бюро при кафедрах автомобильного транспорта и инженерных 

дисциплин и профессиональной  педагогики и электромеханики, а также  

научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», «Аналитик», 

«Менеджмент», кружок по изучению этнологии, СНО при кафедрах английской 

и немецкой филологии. Ежегодно на базе университета проводятся 

Международные конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, 

олимпиады по специальностям и  конкурсы дипломных  и научных работ. 

Результаты научных исследований студентов находят свое отражение в 

курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных статьях и проектах. 

Издаются сборники тезисов докладов студенческих конференций «Практика 

ключ к профессии », «BonumInizium» ,публикуются статьи в журналах «Ученые 

записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и др. Ежегодно студенты 

активно участвуют в республиканских, всероссийских, международных, 

вузовских и межвузовских научных конкурсах различного уровня, представляя 

свои научные и творческие работы, занимая ежегодно призовые места и 

получая стипендии 

В 2016 году в целом к выполнению научных исследований и научно-

исследовательской учебной работы были привлечены 2264 студентов. В 

отчетном году по результатам НИР студентами университета было сделано 

2142 доклада на научных и научно-практических конференциях различного 

уровня, в том числе 559- на международных и 260- на региональных 

конференциях; опубликовано 1264 научных работ.  



За высокие результаты в научной работе и отличную успеваемость  за осенний 

семестр 2016-2017 учебного года были назначены стипендии Республики 

Крым имени И. Гаспринского  следующим студентам университета: 

• Золотухиной Арине Юрьевне, студентке 4-го курса факультета истории, 

искусств, крымскотатарского языка и литературы; 

• Канатаевой Сусанне Ремзиевне, студентке 3-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий; 

• Лебедевой Елизавете Сергеевне, студентке 4-го курса факультета 

психологии и педагогического образования; 

• Мухтаримовой Мавиле Серверовне, студентке 4-го курса факультета 

истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы; 

• Эбулесову Рамазану  Марленовичу, студенту 3-го курса факультета 

истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы. 

Стипендии Совета министров Республики Крым назначены за осенний 

семестр 2016-2017 учебного года за высокие результаты в научной работе и 

отличную успеваемость: 

 Абдурашитовой Эльмаз Исакызы, студентке 3-го курса филологического 

факультета; 

 Волчковой Диане Витальевне, студентке 4-го курса факультета 

психологии и педагогического образования; 

 Гальдзицкой Виктории Викторовне, студентке 4-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий; 

 Зиадиновой Зареме Сейтумеровне, студентке 4-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий; 

 Сейтмеметову Ибраму Сейтмеметовичу, студенту 3-го курса факультета 

экономики, менеджмента и информационных технологий. 

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым от 01 

февраля 2017г. № п 369-1/17  премия Государственного Совета Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений 

Республики Крым» назначена: 

1. В номинации «Информатика, кибернетика и электроника» – студентке 1 

курса магистратуры факультета экономики, менеджмента и информационных 

технологий Аблякимовой Афифе Наримановне, за работу «Разработка 

мультимедийного обучающего приложения с использованием инструмента 

Flash Professional». Научный руководитель – к.пед.н., доцент Сейдаметова С.  

2. В номинации «Гуманитарные науки» –студентке 1 курса магистратуры 

факультета психологии и педагогического образования Нефедовой Евгении 

Викторовне, за работу «Агрессия в социальных сетях как психологическая 

проблема». Научный руководитель – д.псих.н. Лучинкина А.И.  

Диплом всероссийского симпозиума по скульптуре «Туранский мир» за 

активное участие и уникальную творческую работу присужден  Хлевному 

Владимиру.  

Диплом Фестиваля «Этно стрит-арта» в Коктебеле получил Хлевной Владимир. 



По результатам студенческого форума Государственных языков Республики 

Крым 21-25 ноября 2016 года выданы сертификаты участников студентам 

кафедры декоративного искусства: 

• Плотниковой Дарье; 

• Максимкиной Анне; 

• Крихтиной Полине; 

• Османовой Эльнаре; 

• Текутьевой Юлии. 

По результатам Олимпиады «Рисунок. Живопись. Графика. Скульптура 

(керамика)» 20-22 апреля 2016 г. на базе ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» выданы дипломы призеров и победителей 

студентам кафедры декоративного искусства: 

• 1 место – Плотниковой Дарье; 

• 1 место – Текутьевой Юлии; 

• 3 место – Османовой Эльнаре; 

• 3 место – Крихтиной Полине. 

Дипломы призеров и победителей Всекрымского конкурса-выставки учебных и 

творческих работ (живопись, графика, скульптура, керамика) «Крымская 

молодость», проходившей 12-13 октября 2016 г., на базе ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет», присуждены: 

• 1 место – Плотниковой Дарье; 

• 1 место – Текутьевой Юлии; 

• 3 место – Гандюк Оксане. 

В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55 

% студентов. 

 

5.4.4.Трудоустройство 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

реализуется программа взаимодействия с работодателями, направленная на 

содействие трудоустройству и адаптации выпускников университета к рынку 

труда, выборе первого рабочего места. В системе трудоустройства 

задействованы деканаты и кафедры, Центр трудоустройства, имеется штатная 

единица инспектора по трудоустройству, обеспечивающего прогнозирование 

развития рынков труда и образовательных услуг, консультирование 

выпускников по правовым вопросам и осуществляющего учет трудоустройства 

выпускников. Активное участие в организации трудоустройства принимают 

органы студенческого самоуправления (студенческая профсоюзная 

организация). Университетом заключены договора о сотрудничестве о приеме 

на практику с дальнейшим трудоустройством при наличии вакансий в 

зависимости от направленности образовательных программ по факультетам со 

следующими предприятиями: 

1. Инженерно-технологический факультет:  
ООО «Традиционные виды хлеба» (г. Симферополь), ООО «Юг-Транс» (г. 

Симферополь), ООО «Глонасс Крым»(г. Симферополь), МУП ЖКХ 

«Раздольненское», ООО «Фесто» (г. Симферополь), ООО «Штурм перекопа» 



(Красноперекопск), Служба по экологическому и технологическому надзору 

Республики Крым (г. Симферополь), ГБПОУ РК «Симферопольский 

автотранспортный техникум», ООО «Крымтеплоэнергомонтаж 2004» (г. 

Симферополь), ООО «Симфи-ТЭК», Керченское автотранспортное предприятие 

14313 (г. Керчь), ООО «Крымавтосервис», ООО «ТПК «Текстиль»,ООО 

Консультационно-адаптационный центр «Дружба» (г. Симферополь), ГБПОУ 

«Березниковский техникум профессиональных технологий» Пермского края , 

ООО «Текстиль Профи» (г. Симферополь), ООО «СШФ Арден». 

2. Факультет психологии и педагогического образования: 
МБДОУ № 7 «Жемчужинка», МБДОУ № 55 «Нептун», МБДОУ № 106 

«Лазурный», МБОДУ «Жар-птица», МБДОУ № 11 «Подснежник», МБДОУ № 44 

«Грибочек», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 100 «Космос» (г. 

Симферополь), МБДОУ «Детский сад «Аленушка» (с. Чистенькое 

Симферопольского р-на), МБДОУ «Первомайский детский сад № 1 «Семицветик» 

(пгт. Первомайское), МБДОУ «Детский сад № 13 «Светлячок» (г.Саки), МБДОУ 

«Детский сад № 3 «Малышляндия» (г.Судак), МБОУ «Ермаковская начальная 

школа -детский сад» (с.ЕрмаковоДжанкойского р-на), МБДОУ «Ясли-сад 

«Витоша» (пгт.Черноморское), МКДОУ «Детский сад «Малыш» ( с.Курское 

Белогорского р-на), МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ-детский сад 

комбинированного вида № 6 с углубленным изучением английского языка», 

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 7 им. А.В.Мокроусова» (г.Симферополь), 

МБОУ «Школа № 17 г. Феодосии РК», МБОУ «Школа № 9 г. Феодосии РК», 

МБОУ «Тепловская школа» (с.Тепловка Симферопольского р-на), МБОУ 

«Скворцовская школа» (с.Скворцово Симферопольского р-на), МБОУ 

«Соколинская начальная общеобразовательная школа» (с.Соколиное 

Бахчисарайского р-на)., МБОУ «Специальная (коррекционная) ОШ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Надежда» (г. Симферополь), МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53 «Русалочка», МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 55 «Нептун» (г.Симферополь), ГБОУ РК 

«Бахчисарайская специальная школа-интернат» (г.Бахчисарай), МБДОУ «Детский 

сад «Золотой ключик с. Мирное» (Симферопольский р-н), ГБОУ РК 

«Симферопольская специальная школа-интернат № 1», МБУДПО 

«Информационно-методический центр» (г. Симферополь), МКОУ «Зуйская 

средняя школа № 1» (Белогорский р-н), ГБОУ РК «Крымский республиканский 

центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» (г. 

Симферополь), МКДОУ «Детский сад Чебурашка» (с. Зеленогорское Белогорского 

р-на), МБДОУ № 78 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 103 «Аврора» (г. Симферополь), ООО «НЕОДЕНТ АЯ» (г. Симферополь) 

МБОУ «Симферопольский экономический лицей» (г. Симферополь). 

3. Факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы: ГБОУ 

«СОШ № 23 им. Б.А. Кучера» (г. Севастополь),АНО «Общественная 

крымскотатарская телерадиокомпания», МБОУ «СОШ № 37» ( г. Симферополь), 

МБОУ «Багеровская СОШ № 2» (пгт. Багерово Ленинского района), ГБОУДО РК 

«Дворец детского и юношеского творчества» (г. Симферополь), МБОУДО 

«Объединение детско-юношеских клубов по месту жительства» (г.Евпатория), ГБОУ 

РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» (г.Бахчисарай), МБОУКДО 

«Художественная школа им. И.К. Айвазовского» (г.Феодосия), ООО «МАК ТИС 

Крым» (г. Симферополь), МБОУ «СОШ № 30» (г. Симферополь), МОУ «Школа № 3» 

(г. Алушта), МБОУ «СШ № 14 г. Евпатории РК», МБОУ «Новофедоровская школа-

лицей» (пгт. НовофедоровкаСакского р-на), ООО «Соло-Рич» (г. Симферополь), ЗАО 

«Аэромар» филиал «Аэромар-Симферополь», МБОУ «Чистенская школа-гимназия», 

МБОУ «Мазанская школа» (с.Мазанка Симферопольского р-на), МБОУ «Гвардейская 



школа Первомайского района РК», ГБУ РК «Крымский этнографический музей» (г. 

Симферополь), МБОУ «Сусанинская школа Первомайского района РК», МБОУ 

«Кировская СОШ» (с. Кирово Ленинского р-на), МБОУ «Мирновская школа №2» (с. 

Мирное Симферопольского р-на), МКОУ «Зуйская средняя школа №1» (Белогорского 

р-на), ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия», ЧУК 

«Крымский исторический музей-заповедник».. 

4. Филологический факультет: МКОУ «Красномакская СОШ» (Бахчисарайский р-он), 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» (Симферопольский р-он), ГБУК РК 

«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко)», 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия» (Симферопольский район), МБОУ "Нижнегорская 

СОШ №2" (пгт. Нижнегорское), МБОУ «Сусанинская школа Первомайского района РК», 

МБОУ «Средняя школа № 16. 

5. Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий: ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» (г. Симферополь), ООО» С-КОМПЛЕКТ (г.Симферополь), 

ООО «Автолайф-плюс» (птг. Почтовое Бахчисарайский р-он), ООО «Дельта Мотор 

Крым» (г.Симферополь), Кредитный потребительский кооператив «ЮРТ» (г. Белогорск), 

Студия Интернет-решения «WebGrafica», АНО «Общественная крымскотатарская 

телерадиокомпания», ГУП РК «Крымтехнологии» г.Симферополь», ООО «МАЙ ХОУМ» 

(г. Симферополь), ООО»АЙДИЭС ВОРЛД»,МБОУ «Журавлевская школа» 

(Симферопольский р-он) и т.п..  

Ведется активная работа Учебно-методического управления совместно с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и отделами 

образования по исследованию рынка труда и вакансий по педагогическому, 

инженерному, филологическому и экономическому направлениям и 

дальнейшему трудоустройству. Ежегодно организуется анкетирование 

работодателей, позволяющее выявить факторы влияния на эффективность 

профессиональной деятельности бакалавров и магистров, оценить базовую 

подготовленность выпускников к самостоятельной работе, а также определить 

удовлетворенность работодателей в целом качеством подготовки бакалавров и 

магистров, окончивших. Результаты исследований  выявляют наиболее важные 

компетенции, необходимые сегодня на рынке труда, такие как, например, 

«Способность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать 

новые идеи», «Уровень практических знаний и умений», формируемый прежде 

всего с помощью учебных практических работ, а также во время 

производственной и преддипломной практик. частности нехватку. 

 

5.4.5. Социально-бытовые условия 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов. 

Силами студентов старших курсов специальности «Психология» создана 

и функционирует волонтерская скорая психологическая помощь. 

В университете имеются  объекты  социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитиях. 



Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 г. 

Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где студенты и 

сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  Кроме того, 

медицинское обслуживание можно получить в санаториях и профилакториях 

Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная организация 

Университета.  Оздоровительная работа проводится на базах отдыха Крыма, в 

частности сотрудники и студенты имеют возможность отдохнуть в пансионате 

«Учитель».  

Для обеспечения питания в университете созданы пункты общественного 

питания. Общее количество мест и расположение столовых и буфетов 

позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем 

питании. 

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВО РК КИПУ. 

Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 

нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, 

студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 

имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает 

величины прожиточного минимума. 

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана 

социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по 

десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из 

неполных семей, матери-одиночки, семейные студенты и т.д. Это позволяет 

адресно подойти к оказанию социальной помощи. 

Комиссией по социально-правовой  защите проводится работа со 

студентами по оформлению документов на социальную стипендию, адресную 

материальную помощь, единовременную материальную помощь, специальное 

социальное пособие. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи. 

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам:   

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф;   

 воспитывающие детей; 

 из неполных семей; 

 из многодетных детей; 

 семейные студенты.  

Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. Социально-правовая комиссия ООППОО 

ГБОУВОРК КИПУ разработала авторскую электронную базу данных, 

охватывает абсолютно всех студентов дневного отделения. Она создана для 



формирования контингента студентов относящихся к социально 

незащищенным слоям и для оперативного доступа ко всем данным. Она 

охватывает следующие  категории студентов: студенты-сироты, студенты-

инвалиды, студенты из неполных семей, из многодетных семей, матери-

одиночки, малоимущие. Фильтры базы данных легко и быстро открывают 

доступ ко всем данным студента, относящего к запрашиваемой категории.  
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

«В соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и с 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, 

профиль Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский 

язык и литература, английский язык и литература)»подготовки оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся». 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет»и локальными нормативными документами: 

-Положение о ФОС ГБОУ ВО РК КИПУ 

- Положение об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- Положение об ГИА 

 

6.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

содержатся в рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях, 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения, и 

включают в себя: 

- контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным 

занятиям), и промежуточные (к экзаменам или зачетам);  

- творческие задания и проектные задачи для практических занятий и 

самостоятельной работы;  

- темы и задания для контрольных и расчетно-графических работ для 

различных форм обучения;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерная тематика курсовых работ и проектов;  

- примерная тематика рефератов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание 



филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, 

английский язык и литература)». 

 

6.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения в 

полном объеме образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.01_Филологиягосударственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (если по инициативе профилирующей 

кафедры он включен в состав ГИА); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену 

соответствуют положению о государственной итоговой аттестации 

выпускников вуза. 

Целью проведения ГЭ по направлению подготовки является выполнение 

комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и 

практические навыков выпускника в соответствии с профилем направления 

подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Преподавание филологических 

дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и 

литература). 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 

«Крымскотатарский язык и литература / Английский язык и литература». 

Перечень тем (тематика), по которым готовятся и защищаются 

выпускные квалификационные работы выпускниками по данному профилю 

(специализации) направления подготовки45.03.01 Филология, профиль 

«Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и 

литература, английский язык и литература)»: 

Темы ВКР по крымскотатарскому языку: 

 – Тематическая группа «Украшения» в крымскотатарском языке //  

Къырымтатар тилинде «Безек» тематик группасы. 

 – Национальная специфика религиозных фразеологизмов в 

крымскотатарском языке // Къырымтатар тилинде диннен багълы 

фразеологизмлернинъ миллий спецификасы 

 – Грамматические и семантические особенности категории наклонения 

глагола в крымскотатарском языке // Къырымтатар тилинде фиильнинъ мейиль 

категориясынынъ грамматик ве семантик хусусиетлери 

 – Словообразовательные типы глаголов в крымскотатарском языке // 

Къырымтатар тилинде фииллернинъ сёз япув типлери 

 – Степени сравнения имён прилагательных в крымскотатарском и в 

других тюркских языках //  Къырымтатар ве дигер тюркий тиллерде 

сыфатларнынъ тенъештирюв дереджелерининъ хусусиетлери 



 – Лексико-семантическая группа «Одежда и обувь» в крымскотатарском 

языке // Къырымтатар тилинде «урба ве аякъкъап» лексик-семантик группасы 

 – Семантические особенности односоставных предложений в 

крымскотатарском языке // Къырымтатар тилинде бир баш азалы 

джумлелернинъ семантик хусусиетлери 

 – Семантические особенности второстепенных членов предложения в 

крымскотатарском языке // Къырымтатар тилинде экинджи дередже 

азаларынынъ семантик хусусиетлери 

 – Явления переходности в системе частей речи крымскотатарского языка 

// Къырымтатар тилинде сёз чешитлери системасында кечюв адиселери 

 – Конструкционный характер сказуемого в крымскотатарском языке // 

Къырымтатар тилинде хабер ве онынъ конструкцион характери 

 – Къырымтатар тилинде «савут-саба» лексик-семантик группасы // 

Лексико-семантическая группа «посуда» в крымскотатарском языке 

 – Къырымтатар тилинде инкяр этюв категориясы ифаделенювининъ 

васталары ве усуллары // Средства и способы выражения категории отрицания 

в крымскотатарском языке 

 – Къырымтатар тилинде синонимлернинъ стилистик-семантик 

хусусиетлери// Семантико-стилистические особенности синонимов в 

крымскотатарском языке 

 – Къырымтатар тили лексикографиясында калькалар (ХХ –XXI 

асырлары лугъатлары эсасында) // Калькирование в крымскотатарской 

лексикографии (на материале словарей ХХ –XXI вв.) 

 – Къырымтатар тилинде шахыскъа мураджаат этмек ичюн 

къулланылгъан лексика // Лексическая система обращений к лицу в 

крымскотатарском языке 

 – Karay ve Türk dillerinde ‘Bitki’ leksik-semantik grubu // Лексико-

семантическая группа «растения» в караимском и турецком языках 

 – Kırımtatar ve Türk dillerinde at üretiminin kelime hazinesi // Лексика 

коневодства крымскотатарского и турецкого языков 

 – Türk ve Kırımtatar dillerinde çoğulluk kategorisinin leksik-gramatik 

özellikleri // Лексико-грамматические особенности категории множественности 

в турецком и крымскотатарском языках 

 – Türk ve Kırımtatar dillerinde söz bölükleri hallerinin gramatik kategorisi // 

Грамматическая категория падежа самостоятельных частей речи в турецком и 

крымскотатарском языках 

 – Къырымтатар тилинде фиильнинъ аналитик шекиллери  // 

Аналитические формы глагола в крымскотатарском языке 

(полузнаменательные и полувспомогательные глаголы) 

 – Къырымтатар ве эрмени-къыпчакъ тиллерининъ тенъештирюв 

характеристикасы // Сравнительная характеристика крымскотатрского и 

армяно-кыпчакских языков 

 – Къырымтатар ве къырымчакъ тиллерининъ грамматик 

къурулышынынъ къыяслав характеристикасы/ / Сравнительная характеристика 

грамматической структуры крымскотатарского и крымчакского языков 



Темы ВКР по английскому языку: 

1. Особенности жанра  антиутопии и их отражение в английской и 

американской литературе (на материале романа  О. Хаксли «О дивный новый 

мир»). 

2. Пейзажный дискурс лирики В.Вордсворта. 

3. Современная американская публицистика: коммуникативно-

функциональный аспект. 

4.  Многозначность английских глаголов перемещения в модуляционно-

деривационном аспекте характеристики. 

5. Особенности перевода английских имен собственных и топонимов на 

русский язык. 

6. Концептуальные и вербальные метафоры в американских 

публицистических текстах конца XIX-начала XX вв.  

7. Лингвопрагматические особенности англоязычных торговых названий 

на веб-сайтах интернет-сети. 

8. Манипуляция в рекламных роликах (на материале анонсов 

комедийных фильмов)  

9. Средства выражения модальности в трейлерах американских 

художественных фильмов  

10. Когнитивный аспект исследования загадок (на материале  

английского и русского языков). 

11. Значение экстралингвистического и социального фактора в 

формировании неологизмов. 

12. Обучение иностранному языку учащихся старших классов с учетом 

лексико-семантической интерференции. 

13. Формирование и функционирование фразеологизмов в системе 

английской компьютерной лексики. 

14. Структурно-семантические особенности фразовых глаголов в 

современном английском языке. 

15. Основные мотивы лирики Д.Г.Байрона и средства их 

художественного воплощения.  

16. Лексические проблемы перевода романа С. Кинга «Мизери» на 

русский язык. 

17. Специфика функционирования фразеологизмов в современном 

английском языке (на материале текстов СМИ и художественной литературы). 

18. Способы интерпретации многокомпонентных словосочетаний в 

системе политической лексики и СМИ (на примере английского языка). 

19. Особенности перевода страноведческих реалий и терминов в 

английском языке. 

20. Проблема полисемии экономических терминов в современном 

английском языке. 

21. Роль заимствований в формировании терминосистем современного 

английского языка. 

22. Особенности структуры современной английской экономической 

лексики. 



23. Особенности употребления английских пословиц и поговорок в 

англоязычных художественных текстах. 

24. Особенности нестандартной лексики в художественном тексте 

английского языка. 

25. Образ природы в творчестве Голсуорси. 

26. Образ героя в творчестве Эрнеста Хемингуэя. 

27. Функционально-стилевые характеристики кодифицированной 

префиксальной номинации. 

28. Индивидуальный авторский стиль в романе Сомерсета Моэма «Бремя 

страстей человеческих». 

29. Поэтика, жанрово-стилевое своеобразие  романа Оскара Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». 

30. Медицинские профессионализмы в романе Эрнеста Хемингуэя 

«Прощай оружие». 

31. Игра как прием обучения иностранной лексике в начальной школе (на 

материале английского языка). 

32. Лексические инновации в сфере компьютерных технологий. 

33. Функционирование эпитетов в художественной литературе. 

34. Воспроизведение прагматического потенциала названия кинофильмов 

при переводе с английского языка на русский. 

35. Проблема «потерянного поколения» в творчестве Эрнеста Хемингуэя. 

36. Лингвистические особенности трейлеров американских 

художественных фильмов. 

37. Рекламный анонс художественного фильма: языковые особенности. 

Темы ВКР по крымскотатарской литратуре 

 - «Эмиль Амит несирджилигинде бала образлары» // «Образы детей в 

прозаических произведениях Эмиля Амита» 

 - «Земаневий миллий къырым публицистикасы: муэллифлер, меселелер, 

услюбий хусусиетлер» // «Современная крымская национальная публицистика: 

авторы, проблемы, стилистические особенности» 

 - «Земаневий къырымтатар къадын-къызлар несирджилигининъ 

поэтикасы» // «Поэтика современной крымскотатарской женской прозы» 

- «Земаневий къырымтатар эдебиятында жанрлар ара эсерлернинъ ери ве 

эмиети (муэллифнинъ иджады мисалинде)» // «Место и значение межжанровых 

произведений в современной крымскотатарской литературе (на примере 

творчества автора)» 

 - «А. Чергеевнинъ «Эшит, мевта не сёйлеюр» поэмасынынъ 

земаневийлиги» // «Современное звучание поэмы «Эшит, мевта не сёйлеюр» А. 

Чергеева» 

- «Къырымтатар фольклорында йырларнынъ гъае, мевзу, тиль ве услюбий 

хусусиетлери (XX асырнынъ биринджи ярысы мисалинде)». // «Песенный 

фольклор крымских татар: тема, идея, язык и стилистические особенности 

(Первая половина XX века)» 

 - «XIII-XIX аа. къырымтатар эдебиятында дестан тюрю» // «Жанр 

дестана в крымскотатарской литературе XIII-XIX вв.» 



 - Ашыкъ Умернинъ  аяты ве яратыджылыгъы боюнджа 

тедкъикъатларнынъ актуаль меселелери. //Актуальные проблемы исследования 

жизни и творчества Ашыка Умера. 

 - Къырымтатар фольклорында тюс темсиллер миллий ифадесининъ 

хусусиетлери (аталар сёзю ве халкъ йырлары мисалинде) // Этнокультурные 

особенности  цветообозначений  в крымскотатарском фольклоре (на материале 

пословиц и народных песен) 

 - ХХ а. сонъу - XXI а. башындаки къырымтатар языджыларнынъ несирий 

эсерлеринде ахлякънынъ ифадеси // Художественный концепт морали в прозе 

крымскотатарских писателей конца XXначала  -XXI века. 

 - И. Гаспралы несиринде миллий шуур меселелерининъ бедий 

теткъикъаты // Художественное исследование проблемы национального 

самосознания в прозе И. Гаспринского. 

 - Земаневий къырымтатар несирджилигинде кучюк  жанрлар (ХХ асыр 

экинджи ярысынынъ очерк ве икяелерининъ тедкъикъи) // Особенности малых 

жанров современной крымскотатарской прозы (на примере очерков и рассказов 

писателей второй половины ХХ в.) 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Введено «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний и 

обеспечения качества учебного процесса ГБОУ ВО РК «КИПУ», утверждено 

решением Ученого Совета протокол № 10 от 29.02.2016г. для оценки 

успеваемости студентов очной, очно-заочной (заочной) форм обучения. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой 

следующие цели: 

• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки 

студента и объективности оценки результатов его труда; 

• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в 

течение всего семестра, повышение учебной дисциплины; 

• формализация действий преподавателя в учебном процессе по 

организации работы студента и количественной оценки результатов этой 

работы; 

• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 

• возможность применения в учебном процессе оригинальных 

преподавательских методик. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего 

контроля успеваемости, внутрисеместровой и промежуточной аттестации 

студентов по дисциплине 

 

.  



 


