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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в основной 

профессиональная образовательная программа высшего образования (далее ОПОП ВО):
ВО -  высшее образование;
УК -  универсальные компетенции;
ОПК -  общепрофессиональные компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования

(определение, структура, цель ОПОП ВО)
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

45.03.01 Филология. Профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин 
(крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)», реализуемая в ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» представляет собой комплект документов, 
разработанный и утвержденный университетов на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) с учетом требований рынка труда и 
профессиональных стандартов.

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению и включает в себя:

а) Матрицу соответствия требуемых компетенций;
б) Учебный план и Календарный учебный график (График учебного процесса);
в) Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов;
г) Аннотации программ учебной, производственной, преддипломной практики;
д) Методические материалы по реализации соответствующей образовательной 

технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
Основной целью ОПОП ВО бакалавриата, является подготовка квалифицированных 

кадров в области филологии посредством формирования у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Профиль «Преподавание 
филологических дисциплин (Крымскотатарския язык и литература, турецкий язык и литература)», 
позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной деятельности.

ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое обеспечение реализации 
ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 
успешной деятельности по профилю подготовки.

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование социально-личностных 
качеств, обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.

В области обучения целью ОПОП ВО является:
— формирование у выпускников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;
— формирование способности приобретать новые знания, психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности и обеспечение выпускника 
возможностью продолжения образования;

— обеспечение многообразия образовательных возможностей, обучающихся;
— обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять гибкость и активность в 

изменяющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к компетенции 
бакалавра.

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 
ориентирована на решение следующих задач:

— направленность на многоуровневую систему образования;



— выбор обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
— практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками по направлению подготовки;
— формирование готовности выпускников университета к активной профессиональной и 

социальной деятельности.
Структура образовательной программы предусматривает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Вариативная 
часть дает возможность расширения, и (или) углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием обязательных (базовых) дисциплин, позволяет 
обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности, и (или) продолжения профессионального образования на следующем уровне.

Образовательная деятельность по ОПОП ВО бакалавриата реализуется на 
государственном языке Российской Федерации.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
1.2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
1.2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 92 

«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального и высшего образования».

1.2.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации».

1.2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 
бакалавриата)» (Зарегистрированного в Минюсте России 28.08.2020 № 59533) Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 986.

1.2.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

1.2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры».

1.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ».

1.2.8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 
«О практической подготовке обучающихся».

1.2.9. Профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
августа 2016 г., регистрационный N 43326)

1.2.10. Профессиональный стандарт 01.003 «Педагог дополнительного образования детей



и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016)

1.2.11. Профессиональный стандарт 11.006 «Редактор средств массовой информации», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 
августа 2014 г. N 538н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
августа 2014 г., регистрационный N 33899)

1.2.12. Профессиональный стандарт 04.005 «Экскурсовод-гид», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г., 
регистрационный № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 
сентября 2014 г., регистрационный № 33915)

1.2.13. Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 
сентября 2014 г., регистрационный № 629н 97 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 сентября 2014 г. № 34136)

1.2.14. Профессиональный стандарт 07.002 «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 
регистрационный № 276н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 
июня 2015 г. № 37509)

1.2.15. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

1.2.16. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации 8 апреля 2014 г. 
за № АК-44/05 вн).

1.2.17. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министерством образования 
и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. за № ДЛ-1/05 вн).

1.2.18. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов (утверждены Министерством образования и науки Российской 
Федерации 22 января 2015 г. за № ДЛ-2/05 вн).

1.2.19. Устав ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова.
1.2.20. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Крым, 

локальные нормативные акты Университета.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования

1.3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ:
При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология. Профиль подготовки «Преподавание 
филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и 
литература)».

1.3.2. Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных 
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.



1.3.3. Форма обучения: очная / заочная.
1.3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года, в заочной 
форме обучения -  5 лет.

ОПОП ВО может быть реализована с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра, магистра, специалиста абитуриент должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 
полной средней школы, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; 
владение государственным языком общения.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной 
деятельности выпускника. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность:

-  01 Образование и наука (в сферах: реализации основных образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования, основных программ 
профессионального обучения, образовательных программ среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительных профессиональных программ; научных 
исследований);

-  04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности);
-  06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: создания 

и редактирования информационных ресурсов; управления информационными ресурсами в 
информационно-телекоммуникационной сети (далее -  сеть Интернет);

-  07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 
документационного обеспечения управления организациями любых организационно-правовых 
форм);

-  11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сферах: 
производства информационных материалов телерадиовещания; ведения теле- и радиопрограмм; 
подготовка и создания информационного материала, освещающего события, явления, факты, 
предназначенного для распространения с помощью средств массовой информации; 
журналистики (корреспондент, репортер мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных 
средств массовой информации); редактирования и подготовки материалов к публикации в 
средствах массовой информации; рекламы и связей с общественностью);

-  сфера перевода (устный и письменный ( в том числе художетсвенный) перевод;
-  сфера устной и письменной коммуникации;
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника.

2.1.1. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
-  научно-исследовательский;
-  педагогический;
-  прикладной.



2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (Перечень основных 
объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности)

П еречень основны х объектов (или областей знания) проф ессиональной деятельности 
выпускников:

-  язы ки (государственны й язы к Российской Ф едерации и иностранны е язы ки) в их 
теоретическом  и практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном  и 
диалектологическом  аспектах;

-  худож ественная литература (отечественная и зарубеж ная) и устное народное творчество 
в их историческом  и теоретическом  аспектах с учетом  законом ерностей бы тования в разных 
странах и регионах

-  различны е типы  текстов -  письменных, устны х и виртуальных (вклю чая гипертексты  и 
текстовы е элем енты  м ультим едийны х объектов);

-  устная, письменная и виртуальная коммуникация;
-  образовательны й процесс и образовательны е программы в системе основного общ его и 

среднего общ его образования, среднего проф ессионального и дополнительного 
проф ессионального образования, по программам дополнительного образования детей и 
взрослых.

2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 
федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки

Таблица 2.2.
№
п/п

Код
профессиональн 
ого стандарта

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 
профессионального стандарта

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия
1. 11.006 Редактор средств массовой информации (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 538н)
01 Образование и наука

2. 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014)

3. 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 
298н)

04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности)
5. 04.005 Профессиональный стандарт «Экскурсовод-гид», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 
г., регистрационный № 539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 01 сентября 2014 г., регистрационный № 33915)

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: создания и редактирования 
информационных ресурсов; управления информационными ресурсами в информационно - 

телекоммуникационной сети (далее -  сеть Интернет))
6. 06.013 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2014 г., регистрационный № 629н 97 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 г. № 34136)

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере документационного обеспечения 
управления организациями любых организационно-правовых форм)

7. 07.002 Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.05.2015 регистрационный № 276н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 02 июня 2015 г. № 37509)



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам)

Таблица 2.3.
Область профессиональной 
деятельности

Типы задач
профессионал
ьной
деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Объекты
профессиональной 
деятельности (или 
области знания)

11 Средства массовой 
информации, издательство и 
полиграфия (в сферах: 
подготовки и создания 
информационного материала, 
освещающего события, 
явления, факты, 
предназначенного для 
распространения с помощью 
средств массовой 
информации; редактирования 
и подготовки материалов к 
публикации в средствах 
массовой информации)

прикладной редактирование и подготовка к 
изданию и публикации в 
средствах массовой информации

различные типы текстов 
-  письменных, устных и 
виртуальных (включая 
гипертексты и текстовые 
элементы 
мультимедийных 
объектов)

04 Культура, искусство (в 
сфере экскурсионной 
деятельности)

осуществление переводческой 
деятельности в сфере 
художественного перевода

языки (государственный 
язык Российской 
Федерации и 
иностранные языки) в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом, 
социокультурном и 
диалектологическом 
аспектах

проведение экскурсий

06 Связь, информационные и 
коммуникационные 
технологии (в сферах: 
создания и редактирования 
информационных ресурсов; 
управления
информационными ресурсами 
в информационно
телекоммуникационной сети 
(далее -  сеть Интернет))

создание и редактирование 
информационных ресурсов

различные типы текстов 
-  письменных, устных и 
виртуальных (включая 
гипертексты и текстовые 
элементы 
мультимедийных 
объектов)

07 Административно - 
управленческая и офисная 
деятельность (в сфере 
документационного 
обеспечения управления 
организациями любых 
организационно-правовых 
форм)

документационное обеспечение 
деятельности организации

01 Образование и наука научно-
исследовательск
ий

самостоятельная подготовка и 
проведение комплексных 
научных исследований в области 
филологии и других 
гуманитарных наук с 
применением полученных 
теоретических и практических 
знаний

-  языки
(государственный язык 
Российской Федерации и 
иностранные языки) в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом, 
социокультурном и 
диалектологическом 
аспектах;
-  художественная 
литература 
(отечественная и



зарубежная) и устное 
народное творчество в их 
историческом и 
теоретическом аспектах с 
учетом закономерностей 
бытования в разных 
странах и регионах

анализ и интерпретация на -  языки
основе существующих (государственный язык
филологических концепций и Российской Федерации и
методик отдельных языковых, иностранные языки) в их
литературных и теоретическом и
коммуникативных явлений и практическом,
процессов, текстов различного синхроническом,
типа, включая художественные, с диахроническом,
формулировкой социокультурном и
аргументированных диалектологическом
умозаключений и выводов аспектах;

-  художественная 
литература 
(отечественная и 
зарубежная) и устное 
народное творчество в их 
историческом и 
теоретическом аспектах с 
учетом закономерностей 
бытования в разных 
странах и регионах

участие в научных дискуссиях и устная, письменная и
процедурах защиты научных виртуальная
работ различного уровня; 
выступление с сообщениями и 
докладами по тематике 
проводимых исследований

коммуникация

педагогический педагогическая деятельность по образовательный процесс
проектированию и реализации и образовательные
образовательного процесса в программы в системе
рамках программ основного основного общего и
общего и среднего общего среднего общего
образования, среднего образования, среднего
профессионального и профессионального и
дополнительного дополнительного
профессионального образования, профессионального
по программам дополнительного образования, по
образования детей и взрослых программам 

дополнительного 
образования детей и 
взрослых

организационно-педагогическое образовательный процесс
сопровождение методической и образовательные
деятельности педагогов по программы в системе
программам основного общего и основного общего и
среднего общего образования, по среднего общего
программам среднего образования, среднего
профессионального и профессионального и
программам дополнительного дополнительного
профессионального образования профессионального
соответствующего уровня образования, по 

программам 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых



2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами 
(карта профессиональной деятельности)

Таблица 2.4
Код и
Н аименование

О бобщ енны е трудовы е функции Трудовы е функции

профессионального
стандарта
01.001 «Педагог Код Н аименование уровень Н аименование Код Уровень
(педагогическая квалиф (подурове
деятельность в сфере икации нь)
дошкольного, квалифи
начального общего, кации
основного общего, А Педагогическая 6 Общепедагогическая А/01.6 6
среднего общего деятельность по функция. Обучение
образования) проектированию и Воспитательная А/02.6 6
(воспитатель, реализации деятельность
учитель)» образовательного Развивающая А/03.6 6

процесса в 
образовательных

деятельность

организациях 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования

В Педагогическая 6 Педагогическая В/03.6 6
деятельность по деятельность по
проектированию и реализации программ
реализации основных 
общеобразовательны 
х программ

основного и среднего 
общего образования

01.003 «Педагог А Преподавание по 6 Организация А/01.6 6.1
дополнительного дополнительным деятельности
образования детей и общеобразовательны обучающихся,
взрослых» м программам направленной на

освоение
дополнительной
общеобразовательной
программы
Педагогический
контроль и оценка
освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы

А/04.6 6.1

Разработка
программно
методического
обеспечения
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы

А/05.6 6.2

В Организацио нно - 6 Организационно - В/02.6 6.3
методическое педагогическое
обеспечение сопровождение
реализации методической
дополнительных деятельности педагогов
общеобразовательны дополнительного
х программ образования

Мониторинг и оценка 
качества реализации 
педагогами 
дополнительных

В/03.6 6.3



общеобразовательных
программ

С Организацио нно -
педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательны
х программ

Организация 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых по одному 
или нескольким 
направлениям 
деятельности

С/03.6 6.3

11.006 «Редактор 
средств массовой 
информации»

А Работа над 
содержанием 
публикаций СМИ

6 Выбор темы 
публикации 
(разработка сценариев)

А/01.6 6

Подготовка к 
публикации 
собственных 
материалов (работа в 
эфире)

А/02.6 6

Отбор авторских 
материалов для 
публикации

А/03.6 6

Редактирование
материалов

А/04.6 6

04.005 «Экскурсовод- 

гид»

С Проведение
Экскурсий

6 Разработка экскурсий С/01.6 6

Проведение экскурсий С/02.6

06.013 «Специалист 
по информационным 
ресурсам»

В Создание и 
редактирование 
информационных 
ресурсов

5 Редактирование 
информации на сайте

B/03.5 5

07.002 «Специалист 
по организационному 
и документационному 
обеспечению 
управления 
организацией»

С Организационное,
документационное и
информационное
обеспечение
деятельности
руководителя
организации

6 Организация
подготовки,
проведения и
обслуживания
конферентных
мероприятий

C/06.6 6

Поскольку по области профессиональной деятельности 01 Образование и наука 
недостаточно профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших образовательную программу по направлению подготовки 45.03.01 
Филология при разработке данного ОПОП ВО для формирования компетенций у выпускников 
по области профессиональной деятельности 01 Образование и наука использовались требования 
к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. № 1н.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ОПОП ВО с учетом

профиля подготовки
В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 3.1.1.

Категория Код и наименование Код и наименование индикатора достижения универсальной
универсальных
компетенций

универсальной компетенции компетенции



Системное и
критическое
мышление

УК-1 способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач

УК-1.1 Знает: основные источники и методы поиска 
информации, необходимой для решения поставленных 
задач, законы и формы логически правильного мышления, 
основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
УК-1.2 Умеет: осуществлять поиск информации для 
решения поставленных задач и критически её 
анализировать;
УК-1.3 Владеет: методами системного и критического 
мышления.

Разработка и
реализация
проектов

УК-2 способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1 Знает: основные положения теории государства и 
права, законодательные и нормативные документы; 
основные этические ограничения, принятые в обществе; 
методы выбора оптимального решения задач;
УК-2.2 Умеет: формировать цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели; формировать исходные данные 
задачи с учётом действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;
УК-2.3 Владеет: навыками анализа нормативных актов, 
регулирующих отношения в различных сферах 
жизнедеятельности;

Командная 
работа и 
лидерство

УК-3 способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

УК-3.1. Знает: принципы функционирования 
профессионального коллектива, способы социального 
взаимодействия в коллективе (команде);
УК-3.2. Умеет: работая в коллективе, учитывать 
социальные, этнические, конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных социальных 
общностей в процессе профессионального взаимодействия в 
коллективе (команде), толерантно воспринимать эти 
различия;
УК-3.3. Владеет: приёмами эффективного взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различные 
профессиональные задачи и обязанности; методиками 
выбора и применения форм и методов организации 
совместной деятельности, соответствующих возрастным и 
психофизиологическим особенностям обучающихся;

Коммуникация УК-4 способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Знает: правила адекватного речевого поведения в 
различных коммуникативных ситуациях, согласно нормам 
изучаемого языка;
УК-4.2.1 Умеет: осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном(ых) языке(ах) в 
деловой и профессиональной сфере общения;
УК-4.2.2 Умеет: осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) в 
деловой и профессиональной сфере общения;
УК-4.3.1 Владеет: нормами устной и письменной 
коммуникации профессионального общения; навыками 
адекватного речевого, социального и межкультурного 
взаимодействия на иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.3.2 Владеет: нормами устной и письменной 
коммуникации профессионального общения; навыками 
адекватного речевого, социального и межкультурного 
взаимодействия на государственном(ых) языке(ах) 
Российской Федерации;

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Знает: основные категории философии, законы 
исторического развития, основы межкультурной 
коммуникации
УК-5.2 Умеет: вести коммуникацию в мире культурного 
многообразия и демонстрировать взаимопонимание между 
обучающимися -  представителями различных культур с 
соблюдением этических и межкультурных норм 
УК-5.3 Владеет: практическими навыками анализа 
философских и исторических фактов, оценки явлений 
культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в



случае разногласий и конфликтов в межкультурной 
коммуникации

Самоорганизаци 
я и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбереже 
ние)

УК-6 способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Знает: алгоритм совершенствования 
профессиональной компетенции, позволяющий 
использовать его для решения задач самообразования; 
содержание процесса самоорганизации и самообразования, 
особенности и технологий его реализации, исходя из целей 
профессионально направленных дисциплин;
УК-6.2 Умеет: выбирать методы и приемы организации 
своей познавательной деятельности на основе принципов 
образования в течение всей жизни; самостоятельно строить 
процесс овладения информацией для достижения целей в 
профессиональной деятельности; использовать 
приобретенные знания для осуществления самостоятельных 
творческих форм деятельности в профессиональной сфере; 
УК-6.3 Владеет: культурой мышления и интеллектуального 
труда; способами корректировки целей и задач 
самообразования и саморазвития с учетом изменяющихся 
внутренних и внешних условий; приемами целеполагания во 
временной перспективе; способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки для достижения 
целей в профессиональной сфере

УК-7 способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

УК-7.1 Знает: основные средства и методы физического 
воспитания; значение физической культуры в 
жизнедеятельности человека; факторы, определяющие 
здоровье человека; понятие здорового образа жизни и его 
составляющие;
УК-7.2 Умеет: подбирать и применять методы и средства 
физической культуры для совершенствования основных 
физических качеств;
УК-7.3 Владеет: методами физического воспитания и 
укрепления здоровья для достижения должного уровня 
физической подготовленности к полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

УК-8 способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

УК-8.1 Знает: основные природные и техногенные 
опасности, их свойства и характеристики; характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы и способы защиты от них; 
теоретические основы безопасности жизнедеятельности при 
ЧС и военных конфликтах; возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и способы применения 
современных средств поражения; правовые, нормативно - 
технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности
УК-8.2 Умеет: идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, оценивать риск их реализации; 
принимать решения по целесообразным действиям в ЧС и 
военных конфликтах; распознавать жизненные нарушения 
при неотложных состояниях и травмах 
УК-8.3 Владеет: законодательными и правовыми основами в 
области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями безопасности технических регламентов в 
сфере профессиональной деятельности; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах

Инклюзивная
компетентность

УК-9 способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной сферах

УК-9.1 Знает: психофизические особенности развития детей 
с психическими и (или) физическими недостатками, 
закономерностей их обучения и воспитания, особенности 
применения базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной сферах 
УК-9.2 Умеет: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность на основе применения 
базовых дефектологических знаний с различным 
контингентом;



УК-9.3 Владеет: навыками взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами, имеющими различные 
психофизические особенности, психические и (или) 
физические недостатки, на основе применения базовых 
дефектологических знаний

Экономическая 
культура, в том 
числе
финансовая
грамотность

УК-10 способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятельности

УК-10.1 Знает: базовые экономические понятия, 
объективные основы функционирования экономики, суть 
экономических процессов;
УК-10.2 Умеет: обосновывать принятие экономических 
решений в различных областях жизнедеятельности на 
основе учета факторов эффективности; планировать 
деятельность с учетом экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение результата;
УК-10.3 Владеет: методикой анализа, расчета и оценки 
экономической целесообразности планируемой 
деятельности (проекта), его финансирования из 
внебюджетных и бюджетных источников.

Гражданская
позиция

УК-11 способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

УК-11.1 Знает: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого отношения к ней;
УК-11.2 Умеет: планировать, организовывать и проводить 
мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской 
позиции и предотвращение коррупции в социуме;
УК-11.3 Владеет: навыками взаимодействия в обществе на 
основе нетерпимого отношения к коррупции.

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения

Таблица 3.1.2.
№ Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции
1. ОПК-1 способен использовать в 

профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности представление 
об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и 
ее конкретной области с учетом 
направленности программы

ОПК-1.1. Знает: объекты современной филологии и аспекты 
их изучения, ее структуру и связи с другими науками; 
перспективы развития филологии в целом и ее конкретной 
области с учетом направленности программы;
ОПК-1.2. Умеет: грамотно формулировать теоретические 
положения, связанные с филологией в целом и ее конкретной 
(профильной) областью; применять на практике базовые 
положения филологического подхода к научному 
исследованию в области филологии;
ОПК-1.3. Владеет: базовыми терминопонятиями, 
описывающими объекты современной филологии в их 
истории и современном состоянии, теоретическом, 
практическом и методологическим аспектах; важнейшими 
способами применения полученных знаний в процессе 
теоретической и практической деятельности в области 
филологии; методами пополнения знаний в области 
филологии

2. ОПК-2 способен использовать в 
профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности знание 
основных положений и концепций в области 
общего языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации

ОПК-2.1. Знает: основные положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 
языка (языков), теории коммуникации, лингвистической 
терминологии;
ОПК-2.2. Умеет: идентифицировать ключевые теоретические 
положения языкознания, теории и истории основного 
изучаемого языка (языков), грамотно формулировать их в 
фундаментальных языковедческих терминах;
ОПК-2.3. Владеет: понятийным и терминологическим 
аппаратом общего языкознания и теории и истории основного 
изучаемого языка (языков)

3. ОПК-3 способен использовать в 
профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности знание 
основных положений и концепций в области

ОПК-3.1. Знает: основные положения и концепции в области 
теории литературы, истории отечественной литературы 
(литератур) и мировой литературы; истории литературной 
критики, различных литературных и фольклорных жанров;



теории литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой 
литературы; истории литературной критики, 
представление о различных литературных и 
фольклорных жанрах, библиографической 
культуре

ОПК-3.2. Умеет: соотносить знания в области теории 
литературы с конкретным литературным материалом, давать 
историко-литературную интерпретацию прочитанного, 
определять жанровую специфику литературного явления; 
ОПК-3.3. Владеет: основной литературоведческой 
терминологией, умением применять литературоведческие 
концепции к анализу литературных, литературно-критических 
и фольклорных текстов.

4. ОПК-4 способен осуществлять на базовом 
уровне сбор и анализ языковых и 
литературных фактов, филологический 
анализ и интерпретацию текста

ОПК-4.1. Знает: методы сбора и анализа языковых и 
литературных фактов; методики филологического анализа 
языкового материала и интерпретации текстов различных 
типов;
ОПК-4.2. Умеет: аргументированно репрезентировать 
результаты анализа собранных языковых и литературных 
фактов, интерпретации текстов различных типов;
ОПК-4.3. Владеет: навыками анализа языковых и 
литературных фактов, интерпретации текстов разных типов и 
жанров на основе существующих методик.

5. ОПК-5 способен использовать 
в профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности свободное 
владение основным изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми методами и 
приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке

ОПК-5.1. Знает: языковые средства всех уровней основного 
изучаемого языка для выражения логической и эмоционально - 
оценочной информации в любой коммуникативной ситуации; 
средства организации и построения связанного текста; 
ОПК-5.2. Умеет: выявлять литературные и нелитературные 
элементы основного изучаемого языка, уместно использовать 
их в собственной устной и письменной речи;
ОПК-5.3. Владеет коммуникативными тактиками, методами и 
приемами успешного решения коммуникативных задач любой 
сложности в различных коммуникативных ситуациях

6. ОПК-6 способен решать стандартные задачи 
по организационному и документационному 
обеспечению профессиональной 
деятельности с применением современных 
технических средств, информационно - 
коммуникационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности

ОПК-6.1. Знает документационное 
обеспечение профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности;
ОПК-6.2. Умеет использовать в профессиональной 
деятельности алгоритмы решения стандартных 
организационных задач;
ОПК-6.3. Владеет навыками применения современных 
технических средств и информационно-коммуникационных 
технологий для решения задач профессиональной 
деятельности.

7. ОПК-7. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности.

ОПК-7.1 Знает основные положения и концепции в области 
современных информационных технологий; принципы 
использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности
ОПК-7.2 Умеет применять современные информационные 
технологии для решения задач профессиональной 
деятельности
ОПК-7.3 Владеет основными методами и методиками 
функционирования современных информационных 
технологий



3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 3.1.3.

Задача ПД Объект или область 
знания

Категория
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский
Научно-
исследова
тельский

-  языки в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом, 
социокультурном и 
диалектологическом 
аспектах;
-  художественная 
литература,
литературная критика, 
устное
народное творчество в 
их историческом и 
теоретическом 
аспектах с учетом 
закономерностей 
бытования в разных 
странах и регионах;

Разработка и 
реализация научных 
проектов

ПК-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-1.1.1. Знает: базовые понятия в области 
теории и истории основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации 
текста;
ПК-1.1.2. Знает: основные этапы развития теории 
и истории литературы (литератур), 
периодизацию, представлять ее целостную 
картину;
ПК-1.2.1. Умеет: комплексно описывать 
языковые явления на всех уровнях изучаемого 
языка с использованием необходимого 
терминологического аппарата 
ПК-1.2.2. Умеет: комплексно описывать 
лексический и грамматический строй 
иностранного языка с использованием 
терминологии; анализировать эмпирический 
материал с использованием методов общего 
лингвистического анализа для предупреждения 
межъязыковой интерференции;
ПК-1.2.3. Умеет: выделять основные черты 
литературы (литератур), определяющие ее (их) 
место и роль в национальной и мировой 
культуре;
ПК-1.3.1 Владеет: навыками ведения научно
исследовательской деятельности в избранной 
области филологии.

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»
11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»

Научно-
исследова
тельский

-  языки в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом, 
социокультурном и 
диалектологическом 
аспектах;

Разработка и 
реализация научных 
проектов

ПК-2. Способность 
проводить под научным 
руководством локальные 
исследования на основе 
существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой

ПК-2.1.1 Знает: существующие методики в 
избранной области филологического знания для 
проведения локальных научных исследований; 
ПК-2.2.1 Умеет: строить умозаключения и 
выводы в конкретной узкой области 
филологического знания;
ПК-2.3. Владеет: методиками проведения 
локальных исследований в избранной области

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего



-  художественная 
литература,
литературная критика, 
устное
народное творчество в 
их историческом и 
теоретическом 
аспектах с учетом 
закономерностей 
бытования в разных 
странах и регионах;

аргументированных 
умозаключений и выводов

филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов

образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»

Научно-
исследова
тельский

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов);
-  устная, письменная и 
виртуальная 
коммуникация.

Разработка и 
реализация научных 
проектов

ПК-3. 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-3.1 Знает: алгоритм подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых 
исследований; требования к оформлению 
научных работ согласно государственным 
стандартам; основные библиографические 
источники и поисковые системы;
ПК-3.2 Умеет: составлять и оформлять в 
письменной форме результаты проводимых 
научных исследований в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к подобного 
рода исследованиям; использовать основные 
библиографические источники и поисковые 
системы в своей научно-исследовательской 
работе;
ПК-3.3 Владеет: навыками подготовки научных 
обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых 
исследований

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»
11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»

Научно-
исследова
тельский

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов);

Разработка и 
реализация научных 
проектов

ПК-4. Владением навыками 
участия в научных 
дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, 
устного, письменного и 
виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления материалов

ПК-4.1 Знает: алгоритм подготовки доклада 
(выступления) по результатам собственных 
исследований в конкретной предметной области; 
приемы участия в научных дискуссиях и 
стратегии поведения при демонстрации 
результатов проведенного исследования;
ПК-4.2 Умеет: использовать информационные 
ресурсы и информационно-коммуникативные

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего,



-  устная, письменная и
виртуальная
коммуникация.

собственных исследований технологии для презентации результатов 
научного исследования; размещать результаты 
проведенного исследования в информационных 
сетях;
ПК-4.3 Владеет: понятийным аппаратом 
изучаемых дисциплин; научной речью при 
оформлении результатов собственных 
исследований в определенной области научного 
знания; стратегиями выступления с научными 
докладами и участия в научных дискуссиях по 
проблемам исследования

среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»
11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»

Тип задач профессиональной деятельности педагогический
Педагогич
еский

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов);
-  устная, письменная и 
виртуальная 
коммуникация.

Педагогическая
деятельность

ПК-5. Способностью к 
проведению учебных 
занятий и внеклассной 
работы по языку и 
литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях

ПК-5.1 Знает: образовательный стандарт и 
программы среднего общего образования, 
среднего профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные и 
профессиональные программы 
соответствующего уровня;
ПК-5.2 Умеет: строить урок на основе активных 
и интерактивных методик, проводить уроки по 
языку и литературе с детьми соответствующего 
возраста;
ПК-5.3 Владеет: психолого-педагогическими и 
методическими основами преподавания 
филологических дисциплин.

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»

Педагогич
еский

-  устная, письменная и
виртуальная
коммуникация.

Педагогическая
деятельность

ПК-6. Умением готовить 
учебно-методические 
материалы для проведения 
занятий и внеклассных 
мероприятий на основе 
существующих методик

ПК-6.1 Знает: требования к организационно
методическому и организационно - 
педагогическому обеспечению основных и 
дополнительных образовательных программ, 
программ среднего профессионального 
образования, а также внеклассных мероприятий; 
ПК-6.2 Умеет: планировать урочную 
деятельность и внеклассные мероприятия на 
основе существующих методик;

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего



ПК-6.3. Владеет: навыками выбора оптимальных 
методов и методик преподавания при 
планировании урока.

образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»

Педагогия
еский

-  устная, письменная и
виртуальная
коммуникация.

Педагогическая
деятельность

ПК-7. Готовностью к 
распространению и 
популяризации 
филологических знаний и 
воспитательной работе с 
обучающимися

ПК-7.1 Знает: многообразие направлений 
филологического знания на этапе современного 
развития гуманитарных наук; приемы и способы 
популяризации филологических знаний среди 
обучающихся
ПК-7.2 Умеет: применять на практике приемы и 
способы популяризации филологических знаний 
среди обучающихся посредством организации 
воспитательной работы;
ПК-7.3 Владеет: приемами актуализации 
филологических знаний при организации 
профориентационной и воспитательной работы с 
обучающимися.

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
01.003
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых»

Тип задач профессиональной деятельности прикладной
Прикадно
й

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов);
-  устная, письменная и 
виртуальная 
коммуникация.

Прикладная
деятельность

ПК-8. Владением базовыми 
навыками создания на 
основе стандартных методик 
и действующих нормативов 
различных типов текстов

ПК-8.1 Знает: стандартные методики и 
действующих нормативы для создания 
различных типов текстов;
ПК-8.2 Умеет: создавать на основе 
существующих методик тексты различных типов 
и жанров, в том числе для размещения на веб
сайтах и в соцсетях, для публикации в СМИ; 
ПК-8.3 Владеет: навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов текстов.

11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»

Прикадно
й

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы

Прикладная
деятельность

ПК-9. Владением базовыми 
навыками доработки и 
обработки (например, 
корректура, редактирование, 
комментирование,

ПК-9.1 Знает: основы стилистики, 
корректирования и редактирования, имеет 
представление о словарях и справочниках в 
избранной сфере профессиональной 
деятельности.

11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»



мультимедийных
объектов);

реферирование, 
информационно-словарное 
описание) различных типов 
текстов

ПК-9.2 Умеет: редактировать, корректировать, 
реферировать различные типы текстов.
ПК-9.3 Владеет: навыками доработки и 
обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, 
реферирование, информационно-словарное 
описание) различных типов текстов

Прикладно
й

-  различные типы 
текстов -  письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов);

Прикладная
деятельность

ПК-10. Владением навыками 
перевода различных типов 
текстов (в основном научных 
и публицистических, 
а также документов) с 
иностранных языков и на 
иностранные языки; 
аннотирование и 
реферирование документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках

ПК-10.1 Знает: основы теории и практики 
перевода различных типов текстов (в основном 
научных и публицистических, а также 
документов) с иностранных языков и на 
иностранные языки;
ПК-10.2 Умеет: аннотировать и реферировать 
документы, научные труды и художественные 
произведения на иностранных языках 
ПК-10.3 Владеет: базовыми навыками перевода, 
аннотирования и реферирования текстов на 
иностранном языке.

01.001
Профессиональный 
стандарт «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 
11.006
Профессиональный 
стандарт «Редактор 
средств массовой 
информации»



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график очной формы включает в себя теоретическое обучение в 

количестве 127 недель, экзаменационные сессии -  16 недель, учебную практику -  2 недели; 
производственную практику -  10 недель; преддипломную практику -  2 недели; защиту 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты -  2 недели, подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена -  2 неделя, каникулы за 4 года 
обучения -  37 4/6 недель.

Календарный учебный график заочной формы включает в себя теоретическое обучение в 
количестве 182 недели, учебную практику -  2 недели; производственную практику -  10 недель; 
преддипломную практику -  2 недели; защиту выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты -  2 недели, подготовка к сдаче и сдача 
гос. экзамена -  2 неделя, каникулы за 5 лет обучения -  50 недель.

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации 
бакалаврской программы ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 2.

4.2. Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, государственной 

итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) 
и самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.

ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 32 % вариативной 
части. Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. В календарном учебном графике указывается последовательность 
реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в учебном плане очной 
формы в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 30.12% от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока Приложение 2).

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в учебном плане заочной 
формы в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 34,8% от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (Приложение 
2).

Рабочий учебный план разработан в полном соответствии с требованиями 
соответствующего ФГОС ВО.

Разработчиком ОПОП ВО разрабатывается матрица соответствия требуемых 
компетенций и формирующих их составных частей ОПОП ВО на основе Учебного плана 
(Приложение 1).

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин и
модулей

В виду значительного объема материалов, в ОПОП ВО приводятся аннотации рабочих 
программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 
Профиль подготовки «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и 
литература, турецкий язык и литература)», разработаны в соответствии с Положением о 
рабочей программе дисциплины (модуля) Государственного бюджетного образовательного



учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет имени Февзи Якубова».

Рабочие программы дисциплин (модулей), составленные для дисциплин (модулей) как 
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, по 
направлению подготовки 45.03.01 Филология. Профиль подготовки «Преподавание 
филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и 
литература)», представлены в Приложении 3.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.01 «История»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  сформировать у обучающихся комплексное представление о культурно

историческом своеобразии России, познакомить с основными закономерностями и 
особенностями исторического процесса, ввести в круг основных проблем современной 
исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего Отечества.

Задачи дисциплины (модуля):
-  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;
-  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;
-  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.01 «История» относится к дисциплинам обязательной части учебного

плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации (УК-5.1);
уметь:
вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися -  представителями различных культур с 
соблюдением этических и межкультурных норм (УК-5.2);

владеть:
практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры (УК-5.3);
способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий иконфликтов в 

межкультурной коммуникации (УК-5.3).
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.02 «Философия»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  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 (модуля):
-  формирование панорамного, а не фрагментарного видения рассматриваемых 

вопросов;
-  ознакомление с принципами философского мировоззрения и основнымичастями 

философского знания;
-  привитие навыка самостоятельного и критического мышления;
-  освобождение человеческого ума от предрассудков скрытых в нем самом, 

мешающих адекватному восприятию мира;
-  определение места, которое занимает человек в универсуме бытия, и ответ на 

основной вопрос -  о первичности объективного или субъективного бытия.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.02 «Философия» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрируетследующие 

компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 
аргументации, сущность и основные принципы системного подхода (УК-1.1);

уметь:
осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически её 

анализировать (УК-1.2);
владеть:
методами системного и критического мышления (УК-1.3);
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации (УК-5.1);
уметь:
вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися -  представителями различныхкультур с соблюдением 
этических и межкультурных норм (УК-5.2);

владеть:
практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов 
в межкультурной коммуникации (УК-5.3).

5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.03 «Иностранный язык»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. (216 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования

Задачи дисциплины (модуля):
-  развитие речевой компетенции;
-  развитие коммуникативных умений в говорении, чтении, письме с 

использованием новых информационных технологий;
-  развитие языковой компетенции;
-  развитие социокультурной компетенции -  осуществление межличностного и 

межкультурного общения с применением новых информационных технологий и знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученных на 
уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

-  развитие информационной культуры.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
правила адекватного речевого поведения в различных коммуникативных ситуациях, 

согласно нормам изучаемого языка (УК-4.1);
уметь:
осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном(ых) 

языке(ах) в деловой и профессиональной сфере общения (УК- 4.2.1);
владеть:
нормами устной и письменной коммуникации профессионального общения; навыками 

адекватного речевого, социального и межкультурного взаимодействия на государственном(ых) 
языке(ах) Российской Федерации (УК- 4.3.2).

5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (1, 2 семестр), экзаменом (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  обеспечить современных специалистов теоретическими знаниями и

практическими навыками, которые необходимы для: создания безопасных условий
жизнедеятельности; обеспечения качественного функционирования объектов 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 (модуля):
-  обеспечить теоретическую базу в области безопасности;
-  сформировать у обучающихся -  будущих специалистов знаний и навыков по 

выявлению и идентификации вредных и опасных факторов среды, исследованию их влияния 
на человека;

-  прогнозировать и управлять риском, включая мероприятия по защите людей в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-политического характера.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрируетследующие 

компетенции:
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы и 
способы защиты от них; теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС и 
военных конфликтах; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
способы применения современных средств поражения; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасностижизнедеятельности (УК-8.1);

уметь:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; принимать решения по целесообразным действиям в ЧС и военных конфликтах; 
распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах (УК-8.2);

владеть:
законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях и военных конфликтах (УК-8.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (5 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.05 «Физическая культура»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
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 (модуля):
-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности;
-  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;

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование

26



психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре;

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии;

-  приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;

-  формирование осмысленно положительной жизненной установки на физическую 
культуру и спорт;

-  профилактика асоциального поведения средствами физической культуры и 
спорта.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.О.05 «Физическая культура» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные средства и методы физического воспитания; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; факторы, определяющие здоровье человека; понятие здорового 
образа жизни и его составляющие (УК-7.1);

уметь
подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств (УК-7.2);
владеть:
методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 

уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (УК-7.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.06 «Социология»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  изучить основы социологии, особенности развития и существования общества, 

личности и социальных институтов, государства. Развитие способности самостоятельного 
анализа в процессе.

Задачи дисциплины (модуля):
-  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 ее влияние в жизни человека и общества;

-  раскрыть проблемы организации и эволюции человека и общества как таковой, а 
также современные мировые тенденции в сфере взаимодействия человека и общества;

-  рассмотреть проблемы формирования социальных институтов в современной 
России (РФ).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.06 «Социология» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
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компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 
аргументации, сущность и основные принципы системного подхода (УК-1.1);

уметь:
осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически ее 

анализировать (УК-1.2);
владеть:
методами системного и критического мышления (УК-1.3).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации (УК-5.1);
уметь:
вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися -  представителями различных культур с соблюдением 
этических и межкультурных норм (УК-5.2);

владеть:
практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов 
в межкультурной коммуникации (УК-5.3).

5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.07 «Культурология»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  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 (модуля):
-  определить место культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 

объекта и предмета, основных разделов и истории формирования;
-  уяснить сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии личности 

и общества; функции и закономерности развития культуры;
-  обучить ориентации в истории культуры России, обеспечить понимание её места и 

значения в системе мировой цивилизации
-  сформировать готовность и способность к постоянному саморазвитию, умения 

выстраивать стратегии и траектории личностного и профессионального роста;
-  сформировать умения строить межличностные и межкультурные отношения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.07 «Культурология» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
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В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 
аргументации, сущность и основные принципы системного подхода (УК-1.1);

уметь:
осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически ее 

анализировать (УК-1.2);
владеть:
методами системного и критического мышления (УК-1.3).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации (УК-5.1);
уметь:
вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися -  представителями различных культур с соблюдением 
этических и межкультурных норм (УК-5.2);

владеть:
практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов 
в межкультурной коммуникации (УК-5.3).

5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.08 «Религиоведение»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  помочь студентам осуществить свободное и сознательное самоопределение в 

мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях;
-  способствовать установлению духовного климата взаимопонимания, 

гармонизации межчеловеческих отношений между представителями различных религиозных и 
нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия и социальной 
стабильности в обществе.

Задачи дисциплины (модуля):
-  представить различные позиции и в то же время, не вступая в полемику с 

представителями богословия и атеизма, на основе научных методов и большого фактического 
материала раскрыть содержание религии, ее структуру и функцию в жизни каждого человека и 
общества;

-  раскрыть проблемы происхождения, организации и эволюции религии как 
таковой, а также вероучения, культа современных мировых и нетрадиционных религий;

-  рассмотреть проблемы диалога верующих и неверующих по ключевым 
мировоззренческим проблемам, правовой статус религиозных организаций в современной 
России (РФ).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.О.08 «Религиоведение» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
основные источники и методы поиска информации, необходимой для решения 

поставленных задач, законы и формы логически правильного мышления, основы теории 
аргументации, сущность и основные принципы системного подхода (УК-1.1); 

уметь:
осуществлять поиск информации для решения поставленных задач и критически ее 

анализировать (УК-1.2); 
владеть:
методами системного и критического мышления (УК-1.3).
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально

историческом, этическом и философском контекстах.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации (УК-5.1); 
уметь:
вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися -  представителями различных культур с соблюдением 
этических и межкультурных норм (УК-5.2); 

владеть:
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-5.3).
5. Виды учебной работы -  лекции, семинарские занятия, самостоятельная работ.
6. Изучение дисциплины заканчивается -  зачетом в (3 семестре).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.09 «Правоведение»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины (модуля):
-  усвоить комплекс знаний о государственно-правовых явлениях;
-  получить представление об основных проблемах развития правового государства 

и его становления в России;
-  сформировать у обучающихся представления о системе права в России, 

содержании его отдельных отраслей и институтов, необходимые для будущей 
профессиональной деятельности;

-  воспитать правосознание у студенческой молодежи.
Задачи дисциплины(модуля):
-  ознакомление обучающихся с понятийным аппаратом юридической науки.
-  изучение основ государства и права, элементов конституционного, гражданского,

семейного, административного, законодательства, развитие навыков толкования,
использования и применения норм отраслевого права.

-  формирование умения анализировать юридические нормы и правовые 
отношения.

-  выработка умений понимать законы и подзаконные акты.
-  формирование у обучающихся навыков самостоятельной работы с нормативно

правовой базой и юридической литературой.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:



Дисциплина Б1.О.09 «Правоведение» относится к дисциплинам обязательной части 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений.

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
основные положения теории государства и права, законодательные и нормативные 

документы; основные этические ограничения, принятые в обществе; методы выбора 
оптимального решения задач (УК-2.1); 

уметь:
формировать цели, определять круг задач в рамках поставленной цели; формировать 

исходные данные задачи с учётом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2.2); 

владеть:
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности (УК-2.3);
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого 
отношения к ней (УК-11.1); 

уметь:
планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме (УК-11.2); 
владеть:
навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

(УК-11.3).
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.10 «Основы экономической теории»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  формирование у обучающихся не экономических специальностей 

экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретико
методологических основ экономики, овладение навыками целостного подхода к анализу 
экономических проблем предприятий, организаций, народного хозяйства, мировой 
системы.

Задачи дисциплины (модуля):
-  теоретическое освоение обучающимися современных экономических концепций 

и моделей;
-  приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов; 
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок), ознакомление с 
текущими микроэкономическими проблемами России;



-  обеспечение вклада в фундаментальную подготовку будущих специалистов для 
осуществления ими аналитической деятельности на предприятиях любой формы 
собственности, государственного управления, в других организациях.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.10 «Основы экономической теории» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:
У К -10 . Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики, суть экономических процессов (УК-10.1);
уметь:
обосновывать принятие экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности (УК-10.2);
планировать деятельность с учетом экономически оправданных затрат, 

направленных на достижение результата (УК-10.2);
владеть:
методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности 

планируемой деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных 
источников (УК-10-3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.11 «Психология»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  формирование у обучающихся необходимых научных представлений в области 

психологии, развитие профессионального мышления, совершенствование способности к 
самостоятельному интеллектуальному и профессиональному мышлению. Учебная дисциплина 
направлена на изучение психологии как науки, этапов ее становления, основных психических 
процессов, свойств и состояний человека.

Задачи дисциплины (модуля):
-  усвоение знаний о предмете психологии, ее месте в системе наук;
-  изучение основных направлений развития психологической науки;
-  ознакомление с многообразием психологических методов исследования, 

формирование умений использования психодиагностических методов;
-  формирование основных, базовых психологических понятий об общих 

закономерностях психической деятельности для правильного объяснения тех или иных 
проявлений личности человека;

-  приобретение опыта анализа учебных проблемных ситуаций, рефлексии,развития 
навыков и умений в будущей профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.11 «Психология» относится к дисциплинам обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрируетследующие 

компетенции:
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать своюроль 

в команде.



В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
принципы функционирования профессионального коллектива, способы социального 

взаимодействия в коллективе (команде) (УК-3.1.);
уметь:
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе (команде), толерантно воспринимать эти 
различия (УК-3.2.);

владеть:
приемами эффективного взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; методиками выбора и применения форм и методов 
организации совместной деятельности, соответствующих возрастным и психофизиологическим 
особенностям обучающихся (УК-3.3.);

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
психофизические особенности развития детей с психическими и (или) физическими 

недостатками, закономерностей их обучения и воспитания, особенности применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах (УК-9.1.);

уметь:
планировать и осуществлять профессиональную деятельность на основе применения 

базовых дефектологических знаний с различным контингентом (УК-9.2.);
владеть:
навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами, 

имеющими различные психофизические особенности, психические и (или) физические 
недостатки, на основе применения базовых дефектологических знаний (УК-9.3.).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом (5 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.12 «Введение в языкознание»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомить обучающихся с базовыми понятиями и терминами лингвистики, 

осветить проблемы современного общего языкознания, а также дать представление об 
основных методах лингвистического исследования.

Задачи дисциплины (модуля):
-  показать место языкознания в системе научных знаний;
-  раскрыть специфику языка как общественного явления, рассмотреть его основные 

функции;
-  развить умение анализировать единицы всех уровней языковых систем;
-  ознакомить с существующими классификациями языков мира, лингвистическими 

теориями и концепциями;
-  сформировать понятийно-терминологическую базу, необходимую для изучения 

частных лингвистических дисциплин;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП .
Дисциплина Б1.О.12 «Введение в языкознание» относится к дисциплинам обязательной 

части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:



ОПК-1. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности (профиля) 
образовательной программы.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент должен 
знать:
объекты современной филологии и аспекты их изучения, ее структуру и связи с другими 

науками; перспективы развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности программы (ОПК-1.1); 

уметь:
грамотно формулировать теоретические положения, связанные с филологией в целом и 

ее конкретной (профильной) областью; применять на практике базовые положения 
филологического подхода к научному исследованию в области филологии (ОПК-1.2); 

владеть:
базовыми терминами и понятиями, описывающими объекты современной филологии в 

их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом и методологическим 
аспектах; важнейшими способами применения полученных знаний в процессе теоретической и 
практической деятельности в области филологии; методами пополнения знаний в области 
филологии (ОПК-1.3);

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и 
истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
основные положения и концепции в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации, лингвистической терминологии 
(ОПК-2.1);

уметь:
идентифицировать ключевые теоретические положения языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), грамотно формулировать их в фундаментальных 
языковедческих терминах (ОПК-2.2.); 

владеть:
понятийным и терминологическим аппаратом общего языкознания и теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) (ОПК-2.3).
ПК-1. 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.

Сформированность указанных компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1); 
уметь:
комплексно описывать языковые явления на всех уровнях изучаемого языка с 

использованием необходимого терминологического аппарата (ПК- 1.2.1); 
владеть:
навыками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

филологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.13 «Введение в литературоведение»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цели дисциплины (модуля):
-  основная проблем атика курса связана с поним анием  специфики литературного 

творчества, особенностей функционирования литературы  в социуме, возм ож ностям и 
интерпретации худож ественного произведения. Н аука о литературе изобилует спорны ми и 
дискуссионны ми моментами. Ф ормирую щ емуся литературоведу важно получить 
представление о различны х научны х концепциях, поэтому курс ориентируется на разные 
подходы к литературе и различны е трактовки ее основны х понятий.

Задачи дисциплины (модуля):
-  сформировать навы ки анализа худож ественного произведения, необходимые в 

процессе изучения основного блока литературоведческих дисциплин по истории литературы , а 
такж е при написании курсовы х и квалиф икационны х работ;

-  развить ком петентность обучаю щ ихся в области теории и истории основного 
изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в собственной научно- исследовательской деятельности;

-  обучить обучаю щ ихся проводить под научны м руководством  локальны е
исследования на основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области филологического
знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов;

-  сформировать навы ки подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления
рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем;

-  сформировать навы ки участия в научны х дискуссиях, вы ступления с
сообщ ениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в 
инф ормационны х сетях) представления материалов собственны х исследований.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .13 «В ведение в литературоведение» относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-3. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и ф ольклорны х жанрах, библиограф ической 
культуре.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е полож ения и концепции в области теории литературы, истории отечественной 

литературы  (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, различны х 
литературны х и ф ольклорных ж анров (ОПК-3.1);

уметь:
соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 

материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2);

владеть:
основной литературоведческой терм инологией, ум ением  применять 

литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно-критических и 
ф ольклорны х текстов (ОПК-3.3).

ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:



основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 
представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);

уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  Б1.О.14 «История зарубежной литературы»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 з.е. (468 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  дать представление о ходе историко-литературного процесса в крупнейших 

странах Западной Европы и США; повысить этический уровень сознания обучающихся.
Задачи дисциплины (модуля):
-  сформировать у обучающихся систему ориентирующих знаний о литературе 

Европы и США;
-  познакомить обучающихся с шедеврами зарубежной художественной 

литературы, созданными на протяжении всего ее развития;
-  проанализировать закономерности развития литературных направлений и 

литературных жанров.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Б1.О.14 «История зарубежной литературы» относится к дисциплинам 

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:
ОПК-3. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и фольклорных ж анрах, библиограф ической 
культуре.

С ф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е полож ения и концепции в области теории литературы, истории отечественной 

литературы  (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, различных 
литературны х и ф ольклорных ж анров (ОПК-3.1);

уметь:
соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 

материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2);

владеть:
основной литературоведческой терм инологией, ум ением  применять 

литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно-критических и 
ф ольклорных текстов (ОПК-3.3);

ПК-1. Способностью  применять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

С ф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:



основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 
представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);

уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекц и и , п ракти ч ески е  зан яти я , сам остоятел ьн ая  работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзам ен ом  (7 сем естр), зач ето м  с оценкой  

(3, 5, 6 сем естр), зач ето м  (2, 4  сем естр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.15 «Педагогика»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование теоретико-м етодологической культуры педагога, подготовка к 

вы полнению  воспитательной и социально-педагогической деятельности, реализации основных 
функций педагога в образовательной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование системы знаний общ их основ педагогики, методологии научных 

исследований в педагогике, теоретических основ и методики воспитания, основ социальной 
педагогики, педагогики м еж национального общ ения;

-  ф ормирование ум ений использования категориального аппарата, основ теории и 
методики при м оделировании воспитательны х систем, проектировании деятельности педагога- 
воспитателя, конструировании педагогического взаим одействия субъектов воспитательного 
процесса;

-  ф ормирование ценностного отнош ения к проф ессионально-педагогической 
деятельности, потребности и готовности к профессионально-личностном у саморазвитию  и 
самосоверш енствованию .

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .15 «П едагогика» относится к дисциплинам  обязательной части 

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
УК-6 . Способен управлять своим временем, вы страивать и реализовы вать траекторию  

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
В результате изучения дисциплины  студент должен:
знать:
алгоритм  соверш енствования проф ессиональной компетенции, позволяю щ ий 

использовать его для реш ения задач самообразования; содерж ание процесса самоорганизации 
и самообразования, особенности и технологий его реализации, исходя из целей 
проф ессионально направленных дисциплин (УК-6.1);

уметь:
выбирать методы и приемы  организации своей познавательной деятельности на основе 

принципов образования в течение всей жизни; самостоятельно строить процесс овладения 
инф ормацией для достиж ения целей в проф ессиональной деятельности; использовать 
приобретенны е знания для осущ ествления самостоятельны х творческих форм деятельности в 
проф ессиональной сфере (УК-6.2);

владеть:
культурой м ы ш ления и интеллектуального труда; способами корректировки целей и 

задач сам ообразования и саморазвития с учетом  изменяю щ ихся внутренних и внеш них 
условий; приемами целеполагания во временной перспективе; способами планирования,



организации, самоконтроля и самооценки для достиж ения целей в проф ессиональной 
сфере(УК-6.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (5 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.16 «Введение в тюркологию»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  сформировать у обучаю щ ихся осмы сленное понимание м етодологии и теории 

тю ркологии; познакомить обучаю щ ихся с фактическим и данными, иллю стрирую щ ими 
близость и родство тю ркских языков.

Задачи дисциплины (модуля):
-  дать понятие об объекте и предмете учебной дисциплины, её месте в кругу 

лингвистических и нелингвистических дисциплин;
-  ознакомить обучаю щ ихся с историей тю ркологии;
-  сформировать у обучаю щ ихся научны е знания о соврем енной системе тю ркских 

языков;
-  описать развитие тю ркского языкознания, дать сведения о составе языков, 

входящ их в алтайскую  семью;
-  рассмотреть вопросы классиф икации тю ркских языков, а такж е основны е идеи и 

направления, связанные с их изучением.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .16 «Введение в тю ркологию » относится к дисциплинам  обязательной 

части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-1. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  направленности (профиля) 
образовательной программы.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
объекты  современной ф илологии и аспекты  их изучения, ее структуру и связи с другими 

науками; перспективы  развития ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом 
направленности программы (ОПК-1.1);

уметь:
грамотно ф ормулировать теоретические положения, связанные с ф илологией в целом и 

ее конкретной (профильной) областью; применять на практике базовые положения 
ф илологического подхода к научному исследованию  в области ф илологии (ОПК-1.2);

владеть:
базовыми терм инами и понятиями, описы ваю щ ими объекты  современной ф илологии в 

их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом  и методологическим 
аспектах; важ нейш ими способами применения полученны х знаний в процессе теоретической и 
практической деятельности в области филологии; методами пополнения знаний в области 
ф илологии (ОПК-1.3).

5. Виды учебной работы : лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.17. «Современный крымскотатарский
язык»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 з.е. (648 час.)
2. Цели и задачи дисциплины



Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование лингвистической компетенции в области кры мскотатарской 

фонетики, лексикологии, ф разеологии, лексикографии, морфологии, синтаксиса, взгляда на 
язы к как систему и структуру взаим освязанны х и взаимозависимы х явлений.

Задачи дисциплины (модуля):
-  характеристика специфики ф онетической системы современного 

кры мскотатарского языка;
-  исследование речевой деятельности с позиции произносительной нормы и ее 

допустим ы х вариантов;
-  вы явить тенденции развития нормы;
-  развитие у обучаю щ ихся умений анализировать и обобщ ать фонетические 

явления;
-  соверш енствование лингвистической ком петенции обучаю щ ихся;
-  рассмотреть проблемы  лексикологии и понятие о современной

лексикосем антической системе;
-  исследовать лексические категории в современном кры мскотатарском  язы ке 

(омонимия, синонимия, антонимия, паронимии);
-  рассмотреть лексику с точки зрения происхож дения, употребления, 

стилистической дифф еренциации, активного и пассивного запаса;
-  изучить ф разеологизм ы  кры мскотатарского языка;
-  дать общ ие сведения о лексикограф ии кры мскотатарского языка;
-  дать основны е теоретические сведения по м орфологии кры мскотатарского языка, 

необходимы е для вы работки язы ковы х и речевых ум ений и навыков;
-  соверш енствовать ум ения и навы ки м орфологического анализа слов и словоформ;
-  способствовать развитию  научно-лингвистического мы ш ления и 

усоверш енствованию  грамм атического строя языка;
-  обеспечить усвоение орф ограф ических, грамматических и пунктуационны х норм 

современного кры мскотатарского языка;
-  подготовить специалиста, свободно владею щ его кры мскотатарской литературной 

речью  в устной и письм енной форме.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Д исциплина Б1.О .17 «С овременны й кры мскотатарский язык» относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-1. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  направленности (профиля) 
образовательной программы.

знать:
объекты  современной ф илологии и аспекты  их изучения, ее структуру и связи с другими 

науками; перспективы  развития ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  
направленности программы (ОПК-1.1);

уметь:
грамотно ф ормулировать теоретические положения, связанные с ф илологией в целом  и 

ее конкретной (профильной) областью; применять на практике базовые положения 
ф илологического подхода к научному исследованию  в области ф илологии (ОПК-1.2.);

владеть:
базовыми терм инопонятиям и, описываю щ ими объекты  современной ф илологии в их 

истории и современном состоянии, теоретическом, практическом  и м етодологическим 
аспектах; важ нейш ими способами применения полученны х знаний в процессе теоретической и 
практической деятельности в области филологии; методами пополнения знаний в области



ф илологии (ОПК-1.3.).
ОПК-4. Способен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 

литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста. 
знать
методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики ф илологического 

анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов (4.1.); 
уметь
аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 

литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2.); 
владеть
навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов разных 

типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3.).
ОПК-5. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 

деятельности свободное владение основны м изучаемым язы ком  в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различны х типов устной и письм енной ком муникации на 
данном языке.

знать
язы ковы е средства всех уровней основного изучаемого язы ка для вы раж ения логической 

и эм оционально-оценочной инф ормации в лю бой ком муникативной ситуации; средства 
организации и построения связанного текста (ОПК-5.1.); 

уметь
вы являть литературны е и нелитературные элем енты  основного изучаемого языка, 

ум естно использовать их в собственной устной и письм енной речи (ОПК-5.2.); 
владеть
ком муникативны ми тактиками, методами и приемами успеш ного реш ения 

коммуникативны х задач лю бой слож ности в различны х коммуникативны х ситуациях (ОПК-
5.3.).

ПК-1. Способностью  применять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности. 

знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2); 
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического аппарата (ПК-1.2.1);
комплексно описы вать лексический и грамм атический строй иностранного язы ка с 

использованием  терм инологии анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 
национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3); 

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1);



уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-3.3).
ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 

литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях.
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
образовательны й стандарт и программы среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональны е 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1);

уметь:
строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по язы ку 

и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2);
владеть:
психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания филологических 

дисциплин (ПК-5.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (2, 3, 4 семестр), зачётом  с оценкой 

(5, 6, 7, 8 семестр).
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.18 «История крымскотатарского языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  представить кры мскотатарский язы к в диахроническом  аспекте, как систему 

разноврем енны х планов, познакомить обучаю щ ихся со становлением  и развитием  основны х 
грамматических категорий, язы ковы х единиц, с диалектны м и особенностями каждого 
исторического периода; определить и изучить комплекс памятников письменности, 
принадлеж ащ их определенны м  историческим периодам; изучить исторические изменения в 
ф онетическом  и грамматическом  строе кры мскотатарского языка, ознакомить обучаю щ ихся с 
основны ми этапами развития и изм енения кры мскотатарского языка, основны ми причинами и 
способами образования тех специфических особенностей, которые характерны  для его 
современного состояния с тем, чтобы  будущ ий учитель кры мскотатарского язы ка умел 
объяснить нормы  современного кры мскотатарского язы ка и его особенности с точки зрения 
законов его исторического развития.

Задачи дисциплины (модуля):
-  излож ить основны е полож ения сравнительно-исторического метода, на основе 

которого были установлены  особенности тю ркских языков, определяю щ ие их своеобразие и их 
отнош ение к другим группам  алтайских языков;

-  дать описание характерны х особенностей ф онологической системы, 
грамматического строя (морф ология) и лексики кры мскотатарского язы ка в разные периоды  его 
развития;

-  излож ить историю  кры мскотатарского язы ка от первы х дош едш их до нас 
памятников письм енности до современного состояния, объяснить общ ие и частные 
законом ерности его развития, обусловленны е взаим одействием  внутренних и внеш них 
факторов;

-  дать студентам  представление о синхронных срезах кры мскотатарского язы ка 
посредством  чтения и интерпретации текстов, относящ ихся к соответствую щ им периодам;

-  научить обучаю щ ихся анализировать развитие кры мскотатарского язы ка в тесной 
связи с развитием  истории и культуры кры мскотатарского и других тю ркских народов.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .18 «И стория кры мскотатарского языка» относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и дем онстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-2. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области общ его язы кознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации. 

знать:
основны е полож ения и концепции в области общ его языкознания, теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации, лингвистической терм инологии 
(ОПК-2.1);

уметь:
идентиф ицировать клю чевые теоретические полож ения язы кознания, теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков), грамотно ф ормулировать их в фундаментальных 
язы коведческих терминах (ОПК-2.2);

владеть:
понятийны м и терм инологическим  аппаратом  общ его язы кознания и теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) (ОПК-2.3).
ОПК-4. Способен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 

литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста.
знать:
методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики филологического 

анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.1); 
уметь:
аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 

литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2); 
владеть:
навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов разных 

типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3).
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1); 
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
5. Виды учебной работы : лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (5 семестр) экзаменом  (4 

семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.19 «Крымскотатарская диалектология»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2 . Цели и задачи дисциплины :
Цели дисциплины (модуля):
-  развить практические навы ки анализа диалектной системы кры мскотатарского 

языка, разъяснить понятия диалект, группа говоров, говор.



-  научить прим енять полученны е знания при анализе диалектов и говоров.
Задачи дисциплины (модуля):
-  научить обучаю щ ихся определять диалекты, группы говоров, говоры 

кры мскотатарского языка.
-  научить обучаю щ ихся вы делять ф онетические, морфологические, лексико

семантические диалектизмы.
-  научить обучаю щ ихся сбору и обработке диалектного материала.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .19 «К ры мскотатарская диалектология» относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-4. Способен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 

литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста.
знать:
методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики филологического 

анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.1); 
уметь:
аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 

литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2); 
владеть:
навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов разных 

типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3).
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1); 
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(пк-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов(П К-2.3).
ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 

литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях. 
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
образовательны й стандарт и программы среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональны е 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1); 

уметь:
строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по язы ку 

и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2); 
владеть:
психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания ф илологических 

дисциплин (ПК-5.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (2 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.20 «История крымскотатарской литературы»



1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 з.е. (576 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  освоение знаний о современном состоянии литературоведческих исследований в 

области старокрымскотатарской, средневековой кры мскотатарской литературы  и основных 
методах её изучения;

-  знаком ство обучаю щ ихся с особенностями развития кры мскотатарской 
национальной литературы  в период: конец XIX  и начало X X  века;

-  изучение кры мскотатарской литературы  советского периода, периода депортации 
и возвращ ения на Родину в русле соврем енны х теоретико- и историко- литературны х 
представлений о законом ерностях литературного процесса Х Х -Х Х 1 вв.;

-  рассмотрение и анализ кры мскотатарской худож ественной мысли в связи с 
культурой, традициям и как непосредственно кры мской м усульм анской европеизированной, так 
и общ етю ркской литературы  исследуемого исторического пром еж утка времени;

-  выявление престиж ности литературы  кры мских татар в системе эволю ции 
маргинальны х этнических литературны х традиций, а такж е знаком ство с наиболее важны ми 
достиж ениям и кры мскотатарской литературы, оказавш ими определяю щ ее влияние на развитие 
кры мскотатарской литературы  в целом.

Задачи дисциплины (модуля):
-  сформировать навы ки освоения текстов старокрымскотатарской, средневековой 

литературы, кры мскотатарской литературы  периода кон. X IX  и нач. X X  в., современной 
кры мскотатарской литературы  в единстве ф ормы  и содержания, основны х историко
литературны х сведений и теоретико- литературны х понятий;

-  сформировать правильное представление об особенностях развития и 
ф ормирования кры мскотатарской литературы  периода кон. X IX  и нач. X X  в.;

-  обеспечить развитие эмоционального восприятия худож ественного текста, 
образного и аналитического мыш ления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции;

-  способствовать воспитанию  духовно развитой личности, ф ормированию  
гуманистического мировоззрения, граж данского сознания, чувства патриотизма, лю бви и 
уваж ения к старокры мскотатарской, средневековой литературе и ценностям  кры мскотатарской 
культуры;

-  сформировать навы ки вы явления в худож ественном  творчестве специфических 
индивидуально-авторских доминант постиж ения мира и действительности;

-  способствовать развитию  интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мыш ления в ходе проведения простейш их наблю дений и исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общ екультурной информации;

-  ознакомить обучаю щ ихся с блоком  литературоведческих терм инов и понятий, 
обеспечить теоретическую  базу в области культурных и худож ественны х достиж ений 
кры мскотатарской литературы  и введение их в контекст национальной традиции.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .20 «И стория кры мскотатарской литературы » относится к 

дисциплинам  обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и дем онстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-3. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и ф ольклорны х жанрах, библиограф ической 
культуре.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:



основны е полож ения и концепции в области теории литературы, истории отечественной 
литературы  (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, различны х 
литературны х и ф ольклорных ж анров (ОПК-3.1); 

уметь:
соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 

материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2); 

владеть:
основной литературоведческой терминологией, ум ением  применять 

литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно- критических и 
ф ольклорных текстов (ОПК-3.3).

ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:

основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 
представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2); 

уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3); 
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3);
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1); 
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковы х 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1); 

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2); 

владеть:



основной литературоведческой терминологией, ум ением  применять 
литературоведческие навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).

5. Виды учебной работы : лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа.

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (4,5,6 семестр), зачётом  с оценкой 
(3,7,8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.21 «Практикум по крымскотатарскому
языку»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  получение студентами теоретических знаний по грамматике кры мскотатарского 

языка, укрепление орф ограф ических и пунктуационных навыков обучаю щ ихся на базе 
повторения грамматики и осознания сущ ности кры мскотатарской орф ограф ии и пунктуации, 
обогащ ение словарного запаса.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обеспечение практического усвоения студентами основны х теоретических 

сведений по всем разделам  кры мскотатарского языка, необходимы х для вы работки язы ковы х и 
речевых навыков и умений;

-  ф ормирование навы ков и ум ений правильной связной устной и письм енной речи;
-  обогащ ение лексики.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О.21 «П рактикум по кры мскотатарском у языку» относится к 

дисциплинам  обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-2. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области общ его язы кознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации.

знать:
основны е полож ения и концепции в области общ его язы кознания, теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации, лингвистической терм инологии 
(ОПК-2.1);

уметь:
идентиф ицировать клю чевые теоретические полож ения язы кознания, теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков), грамотно формулировать их в фундаментальных 
язы коведческих терминах(О П К-2.2);

владеть:
понятийны м и терм инологическим  аппаратом  общ его язы кознания и теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) (ОПК-2.3).
ОПК-6. С пособен реш ать стандартны е задачи по организационному и

документационному обеспечению  проф ессиональной деятельности с применением 
современны х технических средств, инф ормационно- ком муникационны х технологий с учетом  
требований инф ормационной безопасности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
документационное обеспечение проф ессиональной деятельностис учетом  требований 

инф ормационной безопасности (ОПК-6.1);
уметь:
использовать в проф ессиональной деятельности алгоритмы  реш ения стандартных 

организационны х задач(О П К -6.2);



владеть:
навы ками применения современны х технических средств и инф ормационно 

ком муникационны х технологий для реш ения задач проф ессиональной деятельности(О П К -6.3).
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5 . Виды учебной работы : практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.22 «Практикум по крымскотатарской
литературе»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  воспитание духовно развитой личности, ф ормирование гуманистического 

мировоззрения, граж данского сознания, чувства патриотизма, лю бви и уваж ения к литературе 
и ценностям  отечественной культуры.

-  развитие эмоционального восприятия худож ественного текста, образного и 
аналитического мыш ления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 
авторской позиции; ф ормирование начальны х представлений о специфике литературы  в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном  чтении худож ественны х произведений; 
развитие устной и письменной речи студента.

Задачи дисциплины (модуля):
-  освоение текстов худож ественны х произведений в единстве формы и содержания, 

основны х историко-литературны х сведений и теоретико- литературны х понятий.
-  овладение ум ениям и чтения и анализа худож ественны х произведений с 

привлечением  базовы х литературоведческих понятий и необходимы х сведений по истории 
литературы; вы явления в произведениях конкретно-исторического и общ ечеловеческого 
содержания; грамотного использования турецкого литературного язы ка при создании 
собственных устны х и письменны х высказываний.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .22 «П рактикум по кры мскотатарской литературе» относится к 

дисциплинам  обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-3. С пособен использовать в проф ессиональной деятельности, в том  числе 

педагогической, основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и ф ольклорны х жанрах, библиограф ической 
культуре;

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:



основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории отечественной 
литературы  (литератур) и мировой литературы; истории литературной критики, различны х 
литературны х и ф ольклорных ж анров (ОПК-3.1); 

уметь:
соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 

материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2); 

владеть:
основной литературоведческой терм инологией, ум ением  применять 

литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно-критических и 
ф ольклорных текстов (ОПК-3.3).

ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2); 
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3); 
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1); 

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2); 

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.1).
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (2 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.23 «Основы научных исследований»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  развить у обучаю щ ихся интерес к научно-исследовательской работе, подготовить 

их к самостоятельному научному творчеству, к проф ессиональной деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
-  научить обучаю щ ихся пользоваться специальной научно-технической



литературой и анализировать материал;
-  научить обучаю щ ихся на основании полученной инф ормации обосновы вать и 

формулировать тему исследования, вы являть подходы  к реш ению  поставленны х задач;
-  ознакомить с различны ми методами исследования;
-  научить студента правильно обрабаты вать и представлять результаты  работы, 

критически их анализировать и обобщ ать.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП .
Д исциплина Б1.О .23 «О сновы  научны х исследований» относится к дисциплинам  

обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-6. С пособен реш ать стандартны е задачи по организационному и 

документационному обеспечению  проф ессиональной деятельности с применением 
современны х технических средств, инф ормационно- ком муникационны х технологий с учетом  
требований инф ормационной безопасности.

ОПК-7. Способен понимать принципы  работы  современны х информационных 
технологий и использовать их для реш ения задач проф ессиональной деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать:
основны е полож ения и концепции в области современны х инф ормационны х технологий; 

принципы использования современны х инф ормационны х технологий в проф ессиональной 
деятельности (ОПК-7.1); 

уметь:
применять современны е инф ормационны е технологии для реш ения задач 

проф ессиональной деятельности (ОПК-7.2); 
владеть:
основны ми методами и методиками ф ункционирования современны х инф ормационных 

технологий (ОПК-7.3).
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
документационное обеспечение проф ессиональной деятельности с учетом  требований 

инф ормационной безопасности (ОПК-6.1); 
уметь:
использовать в проф ессиональной деятельности алгоритмы  реш ения стандартных 

организационны х задач (ОПК-6.2); 
владеть:
навы ками применения современны х технических средств и инф ормационно 

коммуникационны х технологий для реш ения задач проф ессиональной деятельности (ОПК-6.3).
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1); 
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами



библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м стандартам; основные библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оформлять в письменной форме результаты  проводим ы х научны х 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
основной литературоведческой терминологией, ум ением  применять 

литературоведческие навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиограф ий по тем атике проводимы х исследований (ПК-3.3).

5. Виды учебной работы : лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.24 «Современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование и развитие у студентов инф ормационно-комм уникативной

компетенции, обеспечиваю щ ей владение инновационны ми образовательны м и и 
исследовательскими технологиям и в проф ессиональной сфере.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование представления о применении соврем енны х инф ормационно

ком муникационны х технологий в гуманитарной сфере;
-  подготовка к организации эф ф ективной работы  по использованию  компью терных 

лингвистических технологий в проф ессиональной и научно-исследовательской деятельности;
-  ф ормирование представления о соврем енны х методах получения, обработки и 

хранения информации;
-  ф ормирование у студентов представления о принципах построения

м атематических моделей обработки инф ормации и о границах применимости ком пью терны х и 
количественны х методов в филологии;

-  ф ормирование понимания сущ ности м атематической обработки инф ормации в 
гуманитарны х исследованиях и ум ений применения на практике ряда количественны х методов, 
получивш их признание в гуманитарны х исследованиях.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.О .24 «С овременны е инф ормационны е технологии в проф ессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам  обязательной части учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ОПК-6. С пособен реш ать стандартны е задачи по организационному и 

документационному обеспечению  проф ессиональной деятельности с применением  
соврем енны х технических средств, инф ормационно-комм уникационны х технологий с учетом 
требований инф ормационной безопасности.

ОПК-7. Способен понимать принципы  работы  современны х инф ормационных 
технологий и использовать их для реш ения задач проф ессиональной деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
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знать:
документационное обеспечение проф ессиональной деятельности с учетом  требований 

инф ормационной безопасности (ОПК-6.1.);
основны е полож ения и концепции в области современны х инф ормационны х технологий; 

принципы использования современны х инф ормационны х технологий в проф ессиональной 
деятельности (ОПК-7.1.);

уметь:
использовать в проф ессиональной деятельности алгоритмы  реш ения стандартных 

организационны х задач (ОПК-6.2.);
применять современны е инф ормационны е технологии для реш ения задач 

проф ессиональной деятельности (ОПК-7.2.);
владеть:
навы ками применения современны х технических средств и инф орм ационно

коммуникационны х технологий для реш ения задач проф ессиональной деятельности (ОПК-
6.3.);

основны ми методами и методиками функционирования современны х инф ормационных 
технологий (ОПК-7.3.).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.25 «Элективные курсы по физической культуре и спорту».

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет. (328 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
— ф ормирование ф изической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразны х средств ф изической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущ ей 
проф ессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):
— понимание социальной роли ф изической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к проф ессиональной деятельности;
— знание биологических и практических основ ф изической культуры  и здорового 

образа ф ормирование м отивационно-ценностного отнош ения к ф изической культуре, 
установки на здоровы й стиль жизни, физическое самосоверш енствование и самовоспитание, 
потребности в регулярных занятиях физическими упраж нениями и спортом;

— овладение системой практических ум ений и навыков, обеспечиваю щ их 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и соверш енствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре;

— обеспечение общ ей и проф ессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяю щ ей психофизическую  готовность студента к будущ ей 
профессии;

— приобретение опы та творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достиж ения ж изненны х и проф ессиональны х целей;

— ф ормирование осмы сленно полож ительной ж изненной установки на физическую  
культуру и спорт;

— проф илактика асоциального поведения средствами ф изической культуры и 
спорта.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Д исциплина Б1.В .16 «Э лективны е курсы по ф изической культуре» относится к 

дисциплинам  части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:



В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 
компетенции:

УК-7 . С пособен поддерж ивать долж ны й уровень ф изической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и проф ессиональной деятельности.

В результате ф ормирования компетенций студент долж ен :
знать:
основны е средства и методы физического воспитания; значение ф изической культуры в 

ж изнедеятельности человека; факторы, определяю щ ие здоровье человека; понятие здорового 
образа ж изни и его составляю щ ие (УК-7.1).

уметь:
подбирать и прим енять методы и средства ф изической культуры  для соверш енствования 

основны х ф изических качеств (УК-7.2).
владеть:
методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиж ения долж ного 

уровня ф изической подготовленности к полноценной социальной и проф ессиональной 
деятельности (УК-7.3).

5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  (2, 3, 4, 5, 6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01 «Украинский язык»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование навы ков грамотной устной и письм енной речи, свободного 

пользования разнообразны ми язы ковы м и средствами в различны х ситуациях общ ения и, 
прежде всего, в проф ессиональной деятельности

Задачи дисциплины (модуля):
-  достичь практического овладения студентами основны х норм и правил 

современного украинского языка;
-  вы работать у обучаю щ ихся необходимы е навы ки связной устной и письменной

речи;
-  обогатить словарный запас обучаю щ ихся.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В.01 «У краинский язы к» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и дем онстрируетследую щ ие 

компетенции:
УК-4. С пособен осущ ествлять деловую  коммуникацию  в устной и письм енной формах 

на государственном  язы ке Российской Ф едерации и иностранном(ы х) языке(ах).
В результате изучения дисциплины  студент должен:
знать:
правила адекватного речевого поведения в различны х коммуникативны хситуациях, 

согласно нормам изучаемого язы ка (УК-4.1);
уметь:
осущ ествлять коммуникацию  в устной и письм енной ф ормах на государственном(ы х) 

язы ке(ах) в деловой и проф ессиональной сфере общ ения (У К -4.2.2);
владеть:
нормами устной и письм енной коммуникации проф ессионального общ ения; навы ками 

адекватного речевого, социального и меж культурного взаим одействия на государственном(ы х) 
язы ке(ах) Российской Ф едерации (УК-4.3.2).

5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  (2 семестр).



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02 «Древнетюркский язык»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся с язы кам и тю ркских письменны х памятников;
Задачи дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся с язы ком  памятников рунического письм а и 

древнеуйгурского литературного языка, истории их открытия и изучения;
-  ознакомить с грамматической структурой древнетю ркских языков;
-  научить работать над текстам и письм енны х памятников: чтение, лексический и 

грамм атический анализ, перевод.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .02 «Д ревнетю ркский язы к» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1).
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2).
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
5. Виды учебной работы : лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03 «Методика преподавания крымскотатарского
языка и литературы»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  познакомить будущ его учителя с историей методов обучения родному язы ку и 

литературе, вооруж ить его знаниям и и ум ениям и по методике преподавания 
кры мскотатарского язы ка и литературы.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обогащ ение знаний студентов сведениями об особенностях, целях и задачах 

методики преподавания кры мскотатарского языка. Ф ормирование теоретических понятий и 
практических навыков, связанны х с методикой преподавания родного языка.

-  обогащ ение словарного запаса студентов специальны ми терминами, связанными 
с предметом.

-  развитие мыш ления студентов, способности анализировать, сравнивать явления, 
понятия.

-  развитие таких качеств личности как наблю дательность, внимание, воля, 
настойчивость, необходимы х будущ им учителям.

-  развитие кры мскотатарской речи студентов.



-  воспитание патриотических чувств у студентов, лю бви к родному языку, истории, 
культуре, искусству. В оспитание толерантности, уваж ения к лю дям разных национальностей.

-  Н аучить соотносить литературоведческую , психолого-педагогическую , 
дидактическую , коммуникативную  составляю щ ие процесса преподавания литературы  с 
методической составляю щ ей на теоретическом  и практическом  (например, вы полнение 
конспектов уроков литературы  разного типа) уровнях; понимать их суть.

-  развить компетентность студентов в соврем енной методике и технологии, в том  
числе и информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреж дения.

-  обучить студентов применению  современны х методов диагностирования 
достиж ений обучаю щ ихся и воспитанников, осущ ествлять педагогическое сопровож дение 
процессов социализации и проф ессионального самоопределения обучаю щ ихся, подготовки их 
к сознательному вы бору профессии.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В.03 «М етодика преподавания кры мскотатарского язы ка и литературы » 

относится к дисциплинам  части, ф ормируем ой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 

литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях.
знать:
образовательны й стандарт и программы среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е проф ессиональные 
программы соответствую щ его уровня;

уметь:
привлечь внимание обучаю щ ихся к язы ку и литературе, строить урок на основе 

активных и интерактивны х методик, проводить уроки по язы ку и литературе с детьм и 
соответствую щ его возраста;

владеть:
психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания филологических 

дисциплин;
ПК-6. У мением  готовить учебно-методические м атериалы  для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе сущ ествую щ их методик.
знать:
требования к организационно-м етодическом у и организационно-педагогическом у 

обеспечению  основны х и дополнительны х образовательны х программ, программ среднего 
проф ессионального образования, а такж е внеклассны х мероприятий;

уметь:
планировать урочную  деятельность и внеклассны е мероприятия на основе 

сущ ествую щ их методик;
владеть:
навы ками вы бора оптим альны х методов и методик преподавания при планировании

урока;
ПК-7. Готовностью  к распространению  и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучаю щ имися.
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
м ногообразие направлений ф илологического знания на этапе соврем енного развития 

гуманитарны х наук; приемы и способы популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся

уметь:



применять на практике приемы  и способы популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся посредством  организации воспитательной работы  

владеть:
приемами актуализации ф илологических знаний при организации проф ориентационной 

и воспитательной работы  с обучаю щ имися.
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (5 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.04 «Русский язык и культура речи»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомить студентов со структурой и историческим развитием  государственных 

языков, дать основны е сведения по государственны м  язы кам  (фонетика, правописание, 
морфология, лексикология), необходимы е для вы работки речевых умений и навыков, 
сформировать у студентов навы ки устной и письм енной речи.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование у студентов необходимые навы ки связной устной и письменной

речи;
-  усвоение студентами знаний по культуре речи, ее основны х понятиях и 

ф ункциональны х стилях языка.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .04 «Русский язы к и культура речи» относится к дисциплинам  части, 

ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
УК-4. С пособен осущ ествлять деловую  коммуникацию  в устной и письменной формах 

на государственном язы ке Российской Ф едерации и иностранном(ы х) языке(ах).
С ф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
правила адекватного речевого поведения в различны х коммуникативны х ситуациях, 

согласно нормам изучаем ого язы ка ( УК-4.1.1); 
уметь:
осущ ествлять коммуникацию  в устной и письм енной ф ормах на государственном(ых) 

язы ке(ах) в деловой и проф ессиональной сфере общ ения (У К -4.2.2); 
владеть:
нормами устной и письм енной коммуникации проф ессионального общ ения; навы ками 

адекватного речевого, социального и меж культурного взаим одействия на 
государственном(ы х) язы ке(ах) Российской Ф едерации (У К -4.3.2).

5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (2 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.05 «Лингвистический анализ 
художественного текста (крымскотатарский)»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины :
Цели дисциплины (модуля):
-  основны е понятия теории текста, главные этапы  становления лингвистики и 

стилистики текста как тесно взаим освязанны х научны х дисциплин;
-  структурную , семантическую  и коммуникативную  организацию  текста, основны е 

его единицы, свойства и категории.
Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомить обучаю щ ихся с важ нейш ими этапам и становления и современны ми
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достиж ениям и общ ей теории текста в лингвистике;
-  способствовать овладению  разнообразны ми методиками анализа текста и 

формированию  навыков работы  с речевы ми произведениями различны х стилей и жанров;
-  углубить навы ки реф ерирования научной литературы;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .05 «Л ингвистический анализ худож ественного текста 

(кры мскотатарский)» относится к дисциплинам  части, формируемой участниками 
образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. С пособностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического (ПК-1.2.1);
комплексно описы вать лексический и грамматический строй иностранного язы ка с 

использованием  терм инологии анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерференции; 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.06 «История турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  изучении истории возникновения, развития, функционирования письменности 

турецкого язы ка (с древних времён и до наш их дней), определение его места среди других 
тю ркских языков, вы явление и изучение исторических изменений в лексике, ф онетическом  и 
грамматическом  строе языка.

Задачи дисциплины (модуля):
-  изучить основны е периоды  развития, а такж е внеш ние и внутренние факторы, 

способствую щ ие образованию  турецкого языка;
-  научить обучаю щ ихся различать основны е изменения в фонетическом, лексико

семантическом, грамм атическом  строе турецкого язы ка на всех этапах его исторического 
развития и вы явить важ нейш ие законом ерности этой эволю ции;

-  научить обобщ ать и систематизировать знания по истории турецкого языка; а 
такж е проводить историко-лингвистический анализ худож ественны х текстов различны х эпох 
на уровне фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, стилистики;

-  обучить обучаю щ ихся основны м методам  исследования турецкого языка, научить 
пользоваться научной, научно-методической, учебной литературой по предмету.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
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Д исциплина Б1.В .06 «И стория турецкого языка» относится к дисциплинам  части, 
формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического аппарата (ПК-1.2.2);
комплексно описы вать лексический и грамм атический строй иностранного язы ка с 

использованием  терминологии; анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.07 «Практический курс турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 з.е. (1116 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование иноязы чны х компетенций необходимы х специалисту в сфере 

проф ессиональной коммуникации, т.е. ф ормирование современного специалиста,владею щ его 
проф ессионально значим ой лексикой на иностранном язы ке и ум ею щ его общ аться на 
иностранном язы ке на проф ессиональны е темы, а такж е способного к самосоверш енствованию  
в изучении турецкого языка.

Задачи дисциплины (модуля):
-  сформировать ум ение уверенно пользоваться наиболее употребительны ми и 

относительно просты ми язы ковы м и средствами в основны х видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме в процессе проф ессиональной 
иноязычной коммуникации;

-  обеспечить практическое владение проф ессионально-направленной 
терминологией;

-  сформировать ум ение самостоятельно работать со специальной литературой на 
турецком  язы ке для получения проф ессиональной информации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .07 «П рактический курс турецкого язы ка» относится к дисциплинам  

части, ф ормируемой участниками образовательных отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и дем онстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-10. В ладением  навы ками перевода различны х типов текстов (в основном  научны х и 

публицистических, а такж е документов) с иностранны х язы ков и на иностранны е языки;



аннотирование и реферирование документов, научны х трудов и худож ественны х произведений 
на иностранны х языках.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном научны х и 

публицистических, а такж е документов) с иностранны х язы ков и на иностранны е язы ки (ПК- 
10.1);

уметь:
аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 

произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);
владеть:
базовыми навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на иностранном 

языке (ПК 10.3).
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (1, 2, 5, 6, 7 семестр), зачётом  с 

оценкой (3, 4, 8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.08 «Лексикология турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся с лексическими явлениям и современного турецкого 

языка, основны ми проблемами и тенденциям и в лексикологии, а такж е расш ирить и углубить 
теоретические и практические знания по вопросам, связанным, главны м образом, со словарны м  
составом турецкого языка, его происхождением, развитием  и становлением.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование язы ковой ком петенции у обучаю щ ихся, будущ их учителей 

турецкого языка, что предполагает сообщ ение необходим ой суммы теоретических знаний и 
представлений о словарном составе турецкого языка;

-  ф ормирование у обучаю щ ихся представление о лексической системе турецкого 
язы ка в целом, о характере взаимоотнош ений лексических единиц внутри микросистем  и 
самими м икросистемами как в синхроническом, так и в диахроническом  плане;

-  ф ормирование словарного состава изучаю щ его иностранны й язы к эфф ективны м  
отбором, группированием  и анализом  новых слов;

-  ф ормирование систематического подхода к явлениям  языка;
-  развитие навы ков использования различны х видов словарей и справочников.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .08 «Л ексикология турецкого язы ка» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
уметь:
комплексно описы вать лексический и грамм атический строй иностранного язы ка с 

использованием  терминологии; анализировать эмпирический материал с использованием



методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-8 - В ладением  базовы м и навы ками создания на основе стандартны х методик и 

действую щ их нормативов различны х типов текстов;
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
стандартны е методики и действую щ их норм ативы  для создания различны х типов 

текстов (ПК-8.1); 
уметь:
создавать на основе сущ ествую щ их методик тексты  различны х типов и жанров, в том  

числе для размещ ения на веб-сайтах и в соцсетях, для публикации в С М И  (ПК- 8.2); 
владеть:
навы ками создания на основе стандартны х методик и действую щ их нормативов 

различны х типов текстов (ПК-8.3).
ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен 
знать:
основы  стилистики, корректирования и редактирования, имее представление о словарях 

и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1). 
уметь:
редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2). 
владеть:
навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
курсовая работа.

6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.09 «Теоретическая грамматика турецкого
языка»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся с ком плексны м  описанием  грамм атического строя 

современного турецкого языка, введение обучаю щ ихся в проблематику современны х 
грамматических исследований и методику теоретического анализа язы кового материала.

Задачи дисциплины (модуля):
-  теоретически осветить основы  грамм атического строя турецкого язы ка с учетом 

новейш их исследований в данной области, вы работать у обучаю щ ихся четкое представление о 
системном характере язы ка и его динамическом  устройстве;

-  ввести обучаю щ ихся в основны е проблемы  соврем енной научной парадигмы 
системно-ф ункциональной и когнитивно-дискурсивной; - изучение новейш их методов 
лингвистического анализа, связанных с рассм отрением  явлений язы ка в рамках различны х 
современны х лингвистических учений, таких как теория речевы х актов, прагматика, 
когнитивистика и т.д.;

-  развить у обучаю щ ихся научное критическое мыш ление, вы работать навыки 
критического анализа различны х точек зрения на слож ные проблемы  грамматической теории и 
умение формулировать собственную  точку зрения, а такж е навы ки наблю дения над



фактическим  материалом  и его описания на основе применения современны х методов и 
приемов лингвистического исследования;

-  развитие ум ения обучаю щ ихся самостоятельно перерабаты вать текущ ую  
научную информацию ; - формирование у обучаю щ ихся научного представления о ф ормальной 
и смы словой структуре единиц и средств, образую щ их грамм атический строй турецкого языка, 
об их функционировании в тексте;

-  систематизация на теоретической основе норм ативны х знаний по грамматике 
турецкого языка, приобретенны х студентами в предш ествую щ ие годы на практических 
занятиях.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .09 «Теоретическая грамм атика турецкого язы ка» относится к 

дисциплинам  части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
уметь:
комплексно описы вать лексический и грамм атический строй иностранного язы ка с 

использованием  терминологии; анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.10 «Синтаксис турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  повторив и обобщ ив имею щ ую ся систему знаний по основны м разделам  курса 

«С овременны й турецкий язык», сформ ировать у обучаю щ ихся прочные и чёткие знания по 
типологии всех синтаксических единиц и вы работать понимание синтаксиса как высш его 
уровня язы ковой системы.

Задачи дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся со спецификой и с понятийно-терм инологическим  

аппаратом  синтаксиса современного турецкого языка;
-  показать место синтаксического уровня в системе языка, а такж е во взаим освязи 

с другими уровням и языка;
-  вы работать у обучаю щ ихся навы ки осознанного синтаксического и 

пунктуационного анализа всех типов просты х и слож ных предложений;
-  научить обучаю щ ихся использовать сложные синтаксические конструкции во 

всех видах ком муникативной деятельности (аудировании, чтении, говорении, письме).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .10 «С интаксис турецкого язы ка» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического аппарата (ПК-1.2.1);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.11 «Основы теории перевода (турецкий
язык)»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся-бакалавров с основны ми полож ениями

современного переводоведения, сформ ировать основы навы ков и ум ений практического 
перевода и ознаком ить их с различны ми видами перевода;

-  освоение теоретической, практической сторон истории национальной и 
зарубеж ной переводной худож ественной литературы  в вузе.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся с основны ми полож ениями и актуальны ми 

проблемами теории перевода;
-  ф ормирование системы знаний об особенностях перевода текстовы х материалов 

различны х жанров, типичны х трудностях и стандартны х способах их преодоления, а такж е о 
методах и критериях оценки качества перевода;

-  освоение текстов худож ественны х произведений в единстве формы и содержания, 
основны х историко-литературны х сведений и теоретико-литературны х понятий;

-  ф ормирование ум ения перевода публицистического, худож ественного, делового 
и научного текста;

-  способствование углубленном у пониманию  национальны х особенностей 
кры мскотатарского (турецкого), русского текстов;

-  соверш енствование навыков работы  с лингвистическими словарями и другими 
справочными материалами, в том  числе электронными.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В.11 «О сновы  теории перевода (турецкий язы к)» относится к 

дисциплинам  части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
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основы  стилистики, корректирования и редактирования, имеет представление о словарях 
и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1);

уметь:
редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2);
владеть:
навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3);

ПК-10 - В ладением  навы ками перевода различны х типов текстов (в основном научных 
и публицистических, а такж е документов) с иностранных язы ков и на иностранны е языки; 
аннотирование и реферирование документов, научны х трудов и худож ественны х произведений 
на иностранны х языках;

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном научны х и 

публицистических, а такж е документов) с иностранны х языков и на иностранны е язы ки (П К- 
10.1);

уметь:
аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 

произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);
владеть:
базовы м и навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на иностранном 

языке (ПК-10.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.12 «Стилистика турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся различны ми ф ормами использования литературного 

язы ка и их норм ативны ми свойствами. Знание ф ункционально-стилевого варьирования 
необходимо студентам  для понимания того, каким образом  конкретная задача общ ения находит 
свое проявление в конкретном речевом  акте.

Задачи дисциплины (модуля):
-  изучить вы разительны е возм ож ности языковых единиц разны х уровней

(фонетического, м орфологического, синтаксического, лексического);
-  развивать способность вы рабатывать ум ение вы являть функционально

обусловленны е особенности немецкой речи в разны х сферах ф ункционирования языка;
-  сформировать навы ки стилистического анализа язы ковы х средств и

интерпретации текста.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .12 «С тилистика турецкого язы ка» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:



базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 
теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1); 

уметь:
комплексно описы вать лексический и грамм атический строй иностранного язы ка с 

использованием  терминологии; анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен 
знать:
основы  стилистики, корректирования и редактирования, им еет представление о словарях 

и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1); 
уметь:
редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК 9.2); 
владеть:
навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.13 «Лингвистический анализ 
художественного текста (турецкий)»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  научить обучаю щ ихся ф илологического факультета анализировать 

худож ественны й текст, опираясь на его основны е единицы  и категории.
Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомить обучаю щ ихся с важ нейш ими этапам и становления и современны ми 

достиж ениям и общ ей теории текста в лингвистике;
-  способствовать овладению  разнообразны ми методиками анализа текста и 

формированию  навыков работы  с речевы ми произведениями различны х стилей и жанров;
-  углубить навы ки реферирования научной литературы.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В.13 «Л ингвистический анализ худож ественного текста (турецкий)» 

относится к дисциплинам  части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);



комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 
использованием  необходимого терм инологического аппарата (ПК-1.2.1);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.14 «Методика преподавания турецкого
языка и литературы»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  создать у обучаю щ ихся ш ирокую  теоретическую  базу, вклю чаю щ ую  кроме 

методических знаний такж е знания из смежных с методикой наук психолого- педагогического 
и ф илологического циклов, и на этой основе сформировать представление о специфике 
содерж ания и структуры педагогической деятельности учителя иностранного язы ка и 
литературы, в данном случае турецкого.

Задачи дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся с наиболее известны ми методическими

направлениями, системами и методами, ф ормами и средствами, новейш ими технологиям и 
обучения иностранны м  язы кам  в отечественной и зарубеж ной методике;

-  сформировать у них основы ум ений творчески применять свои знания на 
практике в процессе реш ения учебных, воспитательны х и образовательны х задач на уроке с 
учётом  конкретны х условий;

-  на базе теоретических знаний развивать у обучаю щ ихся проф ессиональное 
методическое мыш ление, помогаю щ ее им, используя действую щ ие учебники, учебны е 
пособия, наглядны е и технические средства обучения, успеш но справляться с реш ением  
методических задач в различны х педагогических ситуациях;

-  сформировать у будущ их учителей проф ессионально корректное и 
целесообразное отнош ение к учащ имся и их учебной деятельности с учетом  специфики 
предмета «иностранны й язык», а такж е навы ки и умения педагогического общ ения на уроке, 
индивидуального и дифф еренцированного подхода в процессе обучения и воспитания;

-  курс методики преподавания литературы  призван помочь развитию  творческих 
начал личности словесника, сформировать у будущ их учителей представление о литературном  
развитии ш кольников, об исторической смене методов и приёмов преподавания литературы , о 
наиболее характерны х видах проф ессиональной деятельности учителя.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .14 «М етодика преподавания турецкого язы ка и литературы » относится 

к дисциплинам  части, ф ормируем ой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 
компетенции:

ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 
литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
образовательны й стандарт и программы среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональные 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1);

уметь:
строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по язы ку 

и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2);
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психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания ф илологических 
дисциплин (ПК-5.3).

ПК-6. У мением  готовить учебно-методические м атериалы  для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе сущ ествую щ их методик.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен 
знать:
требования к организационно-м етодическом у и организационно-педагогическом у 

обеспечению  основны х и дополнительны х образовательны х программ, программ среднего 
проф ессионального образования, а такж е внеклассны х мероприятий (ПК-6.1); 

уметь:
планировать урочную  деятельность и внеклассны е м ероприятия на основе 

сущ ествую щ их методик (ПК-6.2); 
владеть:
навы ками вы бора оптим альны х методов и методик преподавания при планировании 

урока (ПК-6.3).
ПК-7. Готовностью  к распространению  и популяризации ф илологических знаний и 

воспитательной работе с обучаю щ имися.
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
м ногообразие направлений ф илологического знания на этапе современного развития 

гуманитарны х наук; приемы и способы популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся (ПК-7.1); 

уметь:
применять на практике приемы  и способы популяризации ф илологических знаний среди 

обучаю щ ихся посредством  организации воспитательной работы  (ПК-7.2); 
владеть:
приемам и актуализации филологических знаний при организации проф ориентационной 

и воспитательной работы  с обучаю щ имися (ПК-7.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.15 «Турецкий фольклор»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся с турецким  устны м  народны м творчеством  как 

частью  их национальной духовной культуры; развить у обучаю щ ихся навы ки самостоятельной 
исследовательской работы  с фольклорной литературой.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обучить знаниям  специфики древнетю ркской литературы; ум ениям и анализа и 

интерпретации ф ольклорны х текстов в единстве формы и содержания;
-  обучить навы ками грамм атического и лексического толкования ф ольклорных 

текстов.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В.15 «Турецкий фольклор» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.



Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2); 
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3); 
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научны х исследований (ПК-2.1); 
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (1 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.01 «Лингвострановедение (турецкий)»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  способствовать формированию  и углублению  страноведческой и 

лингвострановедческой компетенции обучаю щ ихся; используя язы ковой материал 
познакомить обучаю щ ихся с особенностями истории и культуры Турции.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обучить исследованию  на материале язы ка особенностей культуры, быта, 

традиций турок
-  обобщ ить и систематизировать знания обучаю щ ихся о географии, населении, 

истории, экономике, политической жизни, образовании, культуре, традициях и обычаях Турции
-  познакомить обучаю щ ихся с язы ковы м и и страноведческим и реалиям и страны 

изучаемого язы ка с целью  дальнейш его прим енения их в ситуациях общ ения и в 
проф ессиональной деятельности

-  соверш енствовать язы ковы е умения и навы ки обучаю щ ихся
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.01.01 «Л ингвострановедение (турецкий)» относится к 

дисциплинам  по выбору части, ф ормируем ой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:



алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 
в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1); 

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2); 

владеть:
понятийны м аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями 
вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.01.02 «Культура речи турецкого языка»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  соверш енствование речевой культуры ф илолога и формирование образцовой 

язы ковой личности, вы сокообразованного специалиста, речь которого соответствует приняты м 
в образованной среде нормам, отличается вы разительностью  и красотою .

Задачи дисциплины (модуля):
-  знаком ство с базовыми понятиями (язык, речь, литературны й язык, норма, 

стилистика, культура речи и т.д.);
-  закрепление и соверш енствование норм турецкого литературного язы ка в их 

соотнесении с системой ф ункциональны х стилей, коммуникативны ми ситуациями, 
принципами и правилами общ ения;

-  ф ормирование ком муникативной ком петентности обучаю щ ихся;
-  повы ш ение культуры  разговорной речи, обучение речевым средствам 

установления и поддерж ания доброж елательны х личны х отнош ений;
-  развитие речевого м астерства для подготовки к проф ессиональны м  ситуациям  

общ ения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .01.02 «Культура речи турецкого языка» относится к дисциплинам  

по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 

в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1); 

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2); 

владеть:
понятийны м аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями
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вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.02.01 «Практикум по турецкой
литературе»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование у обучаю щ ихся первоначальны х представлений в области 

литературы  изучаемого региона;
-  получение представления об основны х законом ерностях ее становления и 

исторического развития, о ее полож ении в системе мировой литературы  и связях с другими 
литературны ми традициям и на разны х исторических этапах.

Задачи дисциплины (модуля):
-  освоение передовы х методик литературно-критического анализа 

худож ественного текста;
-  создание необходим ого базиса теоретической и практической литературной 

ком петентности обучаю щ ихся как писатель -  читатель -  критик;
-  развитие эмоционального восприятия худож ественного текста, образного и 

аналитического мыш ления, творческого воображения, читательской культуры  и понимания 
авторской позиции;

-  овладение ум ениям и чтения и анализа худож ественны х произведений с 
привлечением  базовых литературоведческих понятий и необходимы х сведений о 
худож ественной литературе;

-  вы явления в произведениях конкретно-исторического и общ ечеловеческого 
содержания.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.02.01 «П рактикум по турецкой литературе» относится к 

дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур) периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимы х исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковы х 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
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алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оф ормлять в письм енной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, курсовая

работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.02.02 «История турецкой литературы»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование системного представления о законом ерностях развития турецкой 

литературы  в древний период, классический период, турецкой литературы  начала X IX  века, а 
такж е периода республики и современной турецкой литературы;

-  освоение знаний о современном состоянии литературоведческих исследований в 
области истории турецкой литературы  и основны х м етодах ее изучения.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование представлений о специфике древнетурецкой (древнетю ркской) 

словесности в контексте культуры;
-  ф ормирование системного представления о становлении и развитии турецкой 

литературы;
-  знаком ство с важ нейш ими памятниками древнетурецкой литературы;
-  знаком ство с творческим и индивидуальностями турецких средневековы х 

писателей и их худож ественны ми открытиями, ставш ими основанием  для последую щ его 
развития турецкой литературы;

-  изучение родов и ж анров древнетурецкой литературы;
-  овладение методами и приемами ф илологического анализа и интерпретации 

литературны х произведений;
-  воспитание на материале литературны х произведений духовно- нравственных 

качеств (лю бви, дружбы, толерантного отнош ения к миру);
-  выявление и изучение «истоков», определивш их современную  литературную  

ситуацию;
-  анализ проблемы  взаимодействия теоретических моделей и худож ественной 

практики в литературе изучаемого периода;
-  раскры тие специфики современной эстетики;
-  характеристика поэтики современного романа;
-  изучение индивидуальны х творческих моделей;
-  усвоение теоретических знаний в рам ках изучения проблем  эволю ции 

повествовательны х форм в литературе.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .02.02 «И стория турецкой литературы » относится к дисциплинам  

по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:



В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 
компетенции:

ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 
основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа, курсовая

работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.03.01 «Крымскотатарский фольклор»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  обозначить специфические свойства кры мскотатарского устного народного 

творчества, познакомить со спецификой худож ественного метода.
Задачи дисциплины (модуля):
-  изучить ж анровы й состав фольклора;
-  вы работать ум ения и навы ки анализа ф ольклорны х произведений;
-  дать представления об истории собирательской деятельности известны х 

фольклористов;
-  познакомить с историей кры мскотатарской фольклористики, изучить основны е 

труды  фольклористов;
-  обозначить различия меж ду произведениями ф ольклора и аналогичны м и 

ж анрами литературы  (народная сказка -  литературная сказка, народная песня и литературная 
песня, героический эпос и т.д.).



3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.03.01 «К ры мскотатарский фольклор» относится к дисциплинам  по 

выбору части, ф ормируемой участниками образовательных отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (2 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.03.02 «Крымскотатарская детская
литература»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  дать целостное представление о детской кры мскотатарской литературе как 

худож ественной и худож ественно-педагогической естественной составляю щ ей мировой 
литературы, овладение которой позволит будущ ему педагогу реализовы вать цели и задачи его 
проф ессиональной деятельности.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормировать знания о своеобразии детской литературы, ее ж анровой и идейной 

специфике;
-  ф ормировать знания о возрастны х особенностях восприятия и понимания 

литературны х произведений дош кольниками;
-  научить анализировать идейно-тематическое, сю ж етно-композиционное, 

ж анрово-стилевое своеобразие детского худож ественного текста;
-  развивать ум ения проектировать систему педагогической и м етодической работы  

по литературному развитию  детей в дош кольном  образовательном  учреж дении;
-  развивать ум ения составления ком плексно-тем атического планирования по 

литературному образованию  дош кольников.
-  изучить м онограф ическое творчество вы даю щ ихся детских кры мских писателей.
-  вы работать навы ки аналитического подхода к худож ественном у тексту, 

имею щ ему своим адресатом  ребенка или подростка;
-  вы учить наизусть корпус стихотворны х и (частью ) прозаических текстов, 

обязательных при работе с детьм и и подростками;
-  продемонстрировать на практике владение клю чевы ми литературно

критическими письм енны ми жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного 
издания; худож ественны ми жанрами: литературная сказка (стилизация, пародия, др.), загадка, 
рассказ (в основе которого-динамичны й увлекательны й сюжет).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.



Д исциплина Б1.В .Д В .03.02 «К ры мскотатарская детская литература» относится к 
дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (2 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.04.01 «Основы перевода и 
редактирования (крымскотатарский язык)»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся-бакалавров с основны ми полож ениями

современного переводоведения, сформировать основы  навы ков и умений практического 
перевода и ознаком ить их с различны ми видами перевода;

-  освоение теоретической, практической сторон истории национальной и 
зарубеж ной переводной худож ественной литературы  в вузе.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомление обучаю щ ихся с основны ми полож ениями и актуальны ми 

проблемами теории перевода;
-  ф ормирование системы  знаний об особенностях перевода текстовы х материалов 

различны х жанров, типичны х трудностях и стандартны х способах их преодоления, а такж е о 
методах и критериях оценки качества перевода;

-  освоение текстов худож ественны х произведений в единстве формы и содержания, 
основны х историко-литературны х сведений и теоретико- литературны х понятий;

-  ф ормирование умения перевода публицистического, худож ественного, делового 
и научного текста;

-  способствование углубленном у пониманию  национальных особенностей 
кры мскотатарского (турецкого), русского текстов;

-  соверш енствование навы ков работы  с лингвистическими словарями и другими 
справочными материалами, в том  числе электронными.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
ДисциплинаБ1.В .Д В.04.01 «О сновы перевода и редактирования (кры мскотатарский 

язык)» относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:



ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  стилистики, корректирования и редактирования, имеет представление о словарях 

и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1);
уметь:
редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2);
владеть:
навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3).

ПК-10. В ладением  навы ками перевода различны х типов текстов (в основном  научны х и 
публицистических, а такж е документов) с иностранны х язы ков и на иностранны е языки; 
аннотирование и реферирование документов, научны х трудов и худож ественны х произведений 
на иностранны х языках.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном научны х и 

публицистических, а такж е документов) с иностранны х языков и на иностранны е язы ки (П К- 
10.1);

уметь:
аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 

произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);
владеть:
базовыми навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на иностранном 

языке (ПК-10.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.04.02 «Культура речи и стилистика
крымскотатарского языка»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  соверш енствование речевой культуры ф илолога и формирование образцовой 

язы ковой личности, вы сокообразованного специалиста, речь которого соответствует приняты м 
в образованной среде нормам, отличается вы разительностью  и красотою .

Задачи дисциплины (модуля):
-  знаком ство с базовыми понятиями (язык, речь, литературны й язык, норма, 

стилистика, культура речи и т.д.);
-  закрепление и соверш енствование норм кры мскотатарского литературного язы ка 

в их соотнесении с системой ф ункциональны х стилей, ком муникативны ми ситуациями, 
принципами и правилами общ ения;

-  ф ормирование ком муникативной компетентности обучаю щ ихся;
-  повы ш ение культуры  разговорной речи, обучение речевы м  средствам 

установления и поддерж ания доброж елательны х личны х отнош ений;
-  развитие речевого м астерства для подготовки к проф ессиональны м  ситуациям 

общ ения (ведение переговоров, дискуссий и т.п.).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .04.02 «Культура речи и стилистика кры мскотатарского языка» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участникам и образовательных 
отнош ений учебного плана.



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  стилистики, корректирования и редактирования, имеет представление о словарях 

и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1)
уметь:
редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2);
владеть:
навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3).

ПК-10 - В ладением  навы ками перевода различны х типов текстов (в основном научных 
и публицистических, а такж е документов) с иностранны х языков и на иностранны е языки; 
аннотирование и реферирование документов, научны х трудов и худож ественны х произведений 
на иностранны х языках;

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основы  теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном научны х и 

публицистических, а такж е документов) с иностранны х языков и на иностранны е язы ки (П К- 
10.1);

уметь:
аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 

произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);
владеть:
базовыми навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на иностранном 

языке (ПК-10.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  с оценкой (3 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.05.01 «Спецсеминар "Патриотические 
мотивы в крымскотатарской литературе I четверти 20 века"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  развить у обучаю щ ихся навы ки научно-исследовательской работы, спецсеминар 

предполагает самостоятельную  работу обучаю щ ихся над предлож енной темой.
Задачи дисциплины (модуля):
-  ф ормирование у обучаю щ ихся ум ений и навыков грамотного использования 

теоретических понятий при анализе научного и худож ественного текстов, а такж е получение 
практических навы ков в проф ессиональной деятельности;

-  знаком ство с основами отраслевой библиографии, освоение приемов поиска 
научной, учебной и худож ественной литературы  в библиограф ических отделах библиотек и в 
сети И нтернет, составления списков источников;

-  развитие у обучаю щ ихся ком муникативны х навыков, навы ков публичного 
выступления, ум ения корректно вести дискуссию ;

-  развитие у обучаю щ ихся навы ков создания различны х письменны х текстов по 
специальности (рефератов, текстов научны х докладов);

-  практическое освоение правил оф ормления рефератов и научных работ.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.

74



Д исциплина Б1.В .ДВ.05.01 «Спецсеминар "П атриотические м отивы в кры мскотатарской 
литературе I четверти 20 века"» относится к дисциплинам  по выбору части, формируемой 
участниками образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оф ормлению  научных 
работ согласно государственны м стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 

в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1);

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2);

владеть:
понятийны м аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями 
вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.05.02 «История и теория стиха»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  освоение знаний о современном состоянии литературоведческих исследований в 

области истории и теории тю ркского стиха, основны х методах их изучения;
-  знаком ство с наиболее важ ны ми явлениям и и представителями истории 

тю ркоязы чной поэзии.
Задачи дисциплины (модуля):



-  сформировать навы ки постиж ения основны х особенностей природы  тю ркского 
стиха (ритмической, интонационной, образной и др.);

-  способствовать привитию  эстетического чувства, развитию  эмоционального 
восприятия худож ественного текста, образного мыш ления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции;

-  обеспечить развитие навыков анализа поэтических произведений для 
дальнейш его их использования в процессе дальнейш ей практической деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .05.02 «И стория и теория стиха» относится к дисциплинам  по 

выбору части, ф ормируем ой участниками образовательны х отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1); 

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиями, предъявляем ы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2); 

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления реф ератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственны х исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 

в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1); 

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2); 

владеть:
понятийны м аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями 
вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.06.01 «Спецсеминар «явления омонимии 
и полисемии в крымскотатарском языке»

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



2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  соверш енствование знаний обучаю щ ихся по лексикологии кры мскотатарского

языка.
Задачи дисциплины (модуля):
-  анализ переносного значения многозначных слов и омонимов;
-  показать роль омонимов в языке;
-  закрепление навы ков самостоятельного анализа;
-  работа со специальной литературой;
-  обобщ ение исследованного материала.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП .
Д исциплина Б1.В .ДВ.06.01 «Спецсеминар "Явления омонимии и полисем ии в 

кры мскотатарском  язы ке"» относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой 
участниками образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляем ы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
5. Виды учебной работы : семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 «Крымскотатарская терминология и лексикография»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  ознакомление бакалавров с основны ми проблемами и задачами

кры мскотатарской научной терминологии, обучение принципам  лингвистического описания и 
построения тезауруса с учетом  парадигм атической и/или синтагм атической ориентации 
словарей и на основе современны х инф ормационны х технологий.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомить бакалавров с предметом  и задачам и терминоведения;
-  рассмотреть семантику и прагматику термина-знака;
-  дать характеристику терм инологической системе современного 

кры мскотатарского языка;
-  ознакомить с различны ми типам и словарей и маш инны ми фондами



национальны х языков;
-  изучить системны е м етоды  описания лексики в словарях;
-  соверш енствовать лингвистическую  компетенцию  бакалавров.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .06.02 «К ры мскотатарская терм инология и лексикография» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участникам и образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковых 
систем.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оф ормлению  научных 
работ согласно государственны м стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь:
составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 

исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследований; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы  в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть:
навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований (ПК-3.3).
5. Виды учебной работы: семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.07.01 «Спецкурс "Языковая ситуация в
крымском регионе (XI - XX вв.)"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  сформировать у студентов основны е представления об этноязы ковы х процессах, 

происходивш их в Кры му с I в. н.э. по X X  в., их влияние на ф ормирование автохтонных языков 
полуострова и специфике этнолингвистического исследования данны х процессов.

Задачи дисциплины (модуля):
-  составить этнолингвистическую  картину ф ормирования тю ркских языков Крыма.
-  изучить основны е законом ерности заимствования или сохранения иноязычной 

лексики в тю ркских язы ках Крыма;
-  изучить основны е законом ерности взаим овлияния тю ркских язы ков Крыма;
-  изучить этноязы ковы е процессы  Кры мского полуострова;
-  обучить студентов использованию  основны х методов и методик 

этнолингвистического анализа.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В.07.01 «Спецкурс "Языковая ситуация в кры мском  регионе (XI - X X  

вв.)"» относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участникам и образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:



ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 
основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований; (ПК-2.1);
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания; 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-3.3);
5. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.07.02 «Проблемы крымскотатарской орфографии»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
вы работать у обучаю щ ихся отчётливое понимание принципов кры мскотатарской 

орфографии, подготовить их к восприятию  орф ограф ических и пунктуационных норм как 
исторически слож ивш ейся системы.

Задачи дисциплины (модуля):
-  познакомить обучаю щ ихся с историей и принципами кры мскотатарской 

орфографии;
-  способствовать дальнейш ем у осмы слению  учащ им ися фонетических, 

традиционны х, лексико-синтаксических, словообразовательно-грам матических написаний;
-  содействовать формированию  навы ка орф ограф ической и пунктуационной 

грамотности;
-  обеспечить развитие ум ения работать с информацией, представленной в словарях 

(электронных и на печатной основе).
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .07.02 «П роблемы  кры мскотатарской орфографии» относится к 

дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1);
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
5. Виды учебной работы : лекции, самостоятельная работа.



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В.ДВ.08.01 «Литература крымскотатарского зарубежья»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  освоение дисциплины  направлено на достиж ение следую щ ей цели: обеспечить 

освоение знаний, касаю щ ихся истории литературы  кры мскотатарского зарубеж ья и 
определение ее места в истории кры мскотатарской литературы  в целом.

Задачи дисциплины (модуля):
-  изучить процесс зарож дения и развития литературы  кры мскотатарского 

зарубежья;
-  вы явить национальную  специфику изучаемой литературы по регионам  

расселения кры мскотатарской диаспоры;
-  рассмотреть особенности поэтики литературы  кры мскотатарского зарубежья;
-  познакомить с творчеством  наиболее ярких представителей изучаемой 

литературы;
-  способствовать развитию  интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мыш ления в ходе проведения простейш их наблю дений и исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общ екультурной информации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.08.01 «Спецкурс "Л итература кры мскотатарского зарубеж ья"» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы : лекции, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Спецкурс «Исторические события и личности в крымскотатарской

средневековой поэзии»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
-  освоение дисциплины  направлено на достиж ение следую щ ей цели: обеспечить 

освоение знаний, касаю щ ихся истории литературы  кры мскотатарского зарубеж ья и 
определение ее места в истории кры мскотатарской литературы  в целом.
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Задачи дисциплины (модуля):
-  изучить процесс зарож дения и развития Л итературы  кры мскотатарского 

зарубежья;
-  вы явить национальную  специфику изучаем ой литературы по регионам  

расселения кры мскотатарской диаспоры ;
-  рассмотреть особенности поэтики литературы  кры мскотатарского зарубежья;
-  познакомить с творчеством  наиболее ярких представителей изучаемой 

литературы;
-  способствовать развитию  интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мыш ления в ходе проведения простейш их наблю дений и исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации литературной и общ екультурной информации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП .
Д исциплина Б1.В .ДВ.08.01 «Спецкурс "Литература кры мскотатарского зарубеж ья"» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины :
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Вид учебной работы : лекции, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (8 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.09.01 «Спецкурс "История турецкой
периодической печати"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  показать значение турецкой периодической печати в культурном  наследии 

прош лого Турции, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, 
достиж ения в системе турецкого национального просвещ ения и в культурной ж изни страны.

Задачи дисциплины (модуля):
-  ознакомить обучаю щ ихся с деятельностью  и литературны м  мастерством  

вы даю щ ихся турецких публицистов;
-  раскрыть законом ерности развития турецкой печати;
-  обучить направлениям  и содержанию  важ нейш их периодических изданий XIX- 

X X  вв.; истории развития газетно-ж урнальной периодики.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.09.01 «Спецкурс «И стория турецкой периодической печати» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательных 
отнош ений учебного плана.



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (6 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.09.02 «Спецкурс "Современные 
направления литературоведческих исследований в Турции"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  ф ормирование представления о литературоведении в Турции как науке;
-  ознакомление с основны ми понятиями и терм инами литературоведения.
Задачи дисциплины (модуля):
-  обучение работе с худож ественны м  текстом  как предметом  научного 

рассмотрения;
-  обучение теории коммуникации, литературоведческом у анализу и интерпретации 

текста в исследовательской деятельности.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .09.02 «Спецкурс "Современные направления литературоведческих 

исследований в Турции"» относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой 
участниками образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур), периодизацию , 

представлять ее целостную  картину (ПК-1.1.2);
уметь:
вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место и роль в 

национальной и мировой культуре (ПК-1.2.3);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа.



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.01 «Спецсеминар 
"Современные жанры турецкой прозы"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  изучение спецкурса «Современные ж анры  турецкой прозы» направлено на 

освоение знаний об основны х формах и методах худож ественного отображ ения исторических 
событий в турецкой литературной прозе современного периода;

-  освоение знаний по истории турецкой литературы  в целом.
Задачи дисциплины (модуля):
-  сформировать навы ки освоения турецких литературны х прозаических текстов на 

историческую  тему;
-  обеспечить развитие эмоционального восприятия худож ественного текста, 

образного и аналитического мыш ления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции;

-  способствовать воспитанию  на основе литературны х памятников исторического 
содерж ания духовно развитой личности, формированию  гуманистического мировоззрения, 
граж данского сознания, чувства патриотизма, лю бви и уваж ения к кры мскотатарской 
литературе и ценностям  кры мскотатарской культуры;

-  способствовать развитию  интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мыш ления в ходе проведения простейш их наблю дений и исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации литературной прозы.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В.10.01 «Спецсеминар "Современные ж анры  турецкой прозы"» 

относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательных 
отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 

в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1);

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2);

владеть:
понятийны м  аппаратом изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями 
вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.10.02 «Спецсеминар 
"Литературоведческий анализ художественного текста"»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
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2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  развитие проф ессиональны х компетенции обучаю щ ихся-лингвистов на основе 

литературоведческого анализа худож ественного текста
Задачи дисциплины (модуля):
-  закрепить и развить знания по теории литературы  обучаю щ ихся-бакалавров;
-  углубить представления о худож ественном  произведении как идейно

худож ественном  целом;
-  развить практические навы ки анализа худож ественного произведения.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .Д В .10.02 «Спецсеминар "Л итературоведческий анализ 

худож ественного текста"» относится к дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой 
участниками образовательны х отнош ений учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент формирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 

и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственны х исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственны х исследований 

в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и стратегии 
поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1);

уметь:
использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно- коммуникативны е 

технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2);

владеть:
понятийны м аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при оф ормлении 

результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; стратегиями 
вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по проблемам 
исследования (ПК-4.3).

5. Виды учебной работы: семинарские занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (7 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.11.01 «Старокрымскотатарская
письменность»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  научить обучаю щ ихся читать рукописные и старопечатные арабографичны е 

тексты, бывш ие в употреблении у тю ркских народов с X  по X X  вв. П ом им о системы  письма, 
вклю чаю щ ей алфавит и вспомогательны е знаки (цифры и специальны е научны е знаки, знаки 
пунктуации, диактрические знаки и лигатуры), дисциплина знаком ит учащ ихся с историей 
письменности у кры мских татар, основны ми грамматическими правилами 
старокры м скотатарской и турецкой письм енности и с основами каллиграфии.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обучить чтению  рукописных арабограф ичны х текстов X V -X X  вв. на 

кры мскотатарском  языке;
-  обучить чтению  старопечатны х арабограф ичны х текстов X IX -X X  вв. на 

кры мскотатарском  языке;
-  обучить принципам  транскрибирования и транслитерирования названных 

текстов;



-  обучить письму на арабской графике.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б1.В .ДВ.11.01 «С тарокры м скотатарская письменность» относится к 

дисциплинам  по выбору части, ф ормируемой участниками образовательны х отнош ений 
учебного плана.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
уметь:
комплексно описывать лексический и грамматический строй иностранного язы ка с 

использованием  терминологии; анализировать эмпирический материал с использованием  
методов общ его лингвистического анализа для предупреж дения меж ъязы ковой интерф еренции 
(ПК-1.2.2);

владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.11.02 «Старотурецкая письменность»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):
-  научить обучаю щ ихся читать старопечатные арабограф ичны е тексты  на 

старотурецком (османском) язы ке с X III по X X  вв., рукописны е и старопечатные 
арабограф ичны е тексты , бывш ие в употреблении у тю ркских народов с X  по X X  вв., 
исследовать источники того периода, уметь пользоваться полученны ми знаниями. Это является 
главным требованием  для получения квалиф икации тю рколога.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обучить чтению  рукописны х арабограф ичны х текстов X V -X X  вв. на 

старотурецком языке;
-  обучить чтению  старопечатных арабограф ичны х текстов X IX -X X  вв. на 

старотурецком языке;
-  обучить принципам  транскрибирования и транслитерирования названны х текстов;
-  обучить письму на арабской графике.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Б 1.В.ДВ.11.02 «Старотурецкая письменность» относится к дисциплинам  по 

выбору части, ф ормируем ой участниками образовательных отнош ений учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
85



знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, ф илологического анализа и интерпретации текста (ПК-1.1.1);
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического аппарата (П К- 1.2.1);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФТД.В.01 «Латинский язык»

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины (модуля):
— сформировать у обучаю щ ихся основны е представления о лексико- 

грамматическойструктуре латинского языка.
Задачи дисциплины (модуля):
— дать представление о грамматической структуре латинского язы ка на примере 

устойчивы х м орфологических и синтаксических моделей;
— вы работать устойчивы й навы к чтения и перевода латинского текста;
— вы работать ум ение обнаруж ивать и анализировать наиболее сущ ественные 

грамматические и лексические явления латинского языка.
3. Место дисциплины в структуре OПOП.
Д исциплина ФТД.01 «Л атинский язык» относится к факультативным дисциплинам  

учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрируетследую щ ие 

компетенции:
ПK-1. Способностью  применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студентдолж ен
знать:
базовые понятия в области теории и истории основного изучаемого язы ка (языков), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста (П К-1.1.1);
уметь:
комплексно описывать язы ковы е явления на всех уровнях изучаемого язы ка с 

использованием  необходимого терм инологического (П К-1.2.1);
владеть:
навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранно области 

ф илологии (ПК-1.3).
5. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (4 семестр).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.02 «Османско-турецкий язык»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 ч.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины (модуля):



-  познакомить обучаю щ ихся с османско-турецким  языком; обучить их арабскому 
письму, чтению  текстов; углубить знания в области грамматики османко-турецкого языка, 
научить особенностям  морфологии, османско-турецкой лексики, орфографии и пунктуации.

Задачи дисциплины (модуля):
-  обучить чтению  рукописных арабограф ичны х текстов X V -X X  вв. на 

старотурецком языке;
-  обучить чтению  старопечатны х арабограф ичны х текстов X IX -X X  вв. на 

старотурецком языке;
-  обучить принципам  транскрибирования и транслитерирования названных 

текстов;
-  обучить письму на арабской графике.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Д исциплина Ф ТД.02 «О см анско-турецкий язы к» относится к факультативным 

дисциплинам  учебного плана.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины  студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие 

компетенции:
ПК-2. Способностью  проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать:
сущ ествую щ ие м етодики в избранной области ф илологического знания для проведения 

локальны х научных исследований (ПК-2.1);
уметь:
строить ум озаклю чения и вы воды в конкретно узкой области ф илологического знания 

(ПК-2.2);
владеть:
методиками проведения локальны х исследований в избранной области филологического 

знания с ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и вы водов (ПК-2.3).
5. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
6. Изучение дисциплины заканчивается зачётом  (5 семестр).

4.4. Аннотации программ практик и организации научно-исследовательской
работы обучающихся

В соответствии с Ф ГОС ВО  по направлению  подготовки 45.03.01 Ф илология. Профиль 
подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин (кры м скотатарский язы к и литература, 
турецкий язы к и литература)» в Б лок 2 «П рактики» входят практика по получению  первичных 
проф ессиональны х ум ений и навыков, в том  числе первичны х умений и навыков научно
исследовательской деятельности, практика по получению  проф ессиональны х умений и опыта 
проф ессиональной деятельности, преддипломная практика и научно-исследовательская работа.

П реддипломная практика проводится для вы полнения вы пускной квалиф икационной 
работы.

П рактики закрепляю т знания и умения, приобретаемы е студентами в результате 
освоения теоретических курсов, вы рабаты ваю т практические навы ки и способствую т 
комплексному формированию  общ екультурны х и проф ессиональны х компетенций 
обучаю щ ихся.

П рактики предусм отрены  в О П О П  ВО  в соответствии с Ф ГОС ВО в объеме 21 зачетны х 
единиц трудоемкости, что составляет 14 недель в целом.

П ри реализации данной О П О П  предусм атриваю тся следую щ ие виды практик:
Б2.О .01(У ) У чебная практика (фольклорно-диалектологическая)
Б2.О .02(П ) П роизводственная практика (педагогическая по кры мскотатарскому язы ку 

и литературе)
Б2.О .03(П ) П роизводственная практика (по турецком у язы ку и литературе)



Б2.В .01(П ) П роизводственная практика (переводческая)
Б2.В .02(П ) П роизводственная практика (научно-исследовательская работа)
Б2.В .03(П д) П роизводственная практика (преддипломная)
П рограм м ы  практик представлены  в прилож ении 4.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Б2.О.01 (У) Учебная практика (фольклорно-диалектологическая)

1. Общая трудоемкость 3 з.е., (108 ч)
2. Цели и задачи практики
Цели фольклорно-диалектологической практики:
-  сбор и систематизация регионального фольклора, закрепление и практическое 

использование теоретических знаний, полученны х в процессе изучения различны х 
ф илологических дисциплин, прежде всего «У стное народное творчество», развитие 
коммуникативны х навыков обучаю щ ихся;

-  сбор и систематизация региональны х 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 исследуемы м  говором  и литературны м языком.

Задачи фольклорно-диалектологической практики:
-  сбор диалектного м атериала для последую щ его лингвистического анализа; в ходе 

практики студенты приобретаю т навыки и ум ения записи и анализа диалектной речи, 
оф ормления карточек;

-  вы яснить социальную  и бытовую историю  населённого пункта, где проводятся 
записи диалектного материала;

-  научить обучаю щ ихся определять диалекты, группы говоров, говоры
кры мскотатарского языка;

-  уметь вы являть диалектную  лексику и устойчивы е сочетания регионального 
характера;

-  вы явить основны е региональны е типы  фольклорной традиции и характер ее 
дальнейш ей трансформации;

-  заф иксировать фольклорны е произведения в ж ивом  бытовании, опросив 15-20 
респондентов разного возраста;

-  найти наиболее талантливы х и известны х в конкретной местности носителей 
фольклорной традиции и заф иксировать их ф ольклорны й репертуар;

-  заф иксировать диалектны е тексты  в оригинальном виде (в ф онетической
транскрипции);

-  проанализировать особенности ж ивой речи с учётом  особенностей на
лексическом, ф онетическом  и грамматическом  уровнях.

3. Место учебной фольклорно-диалектологической практики в структуре ОПОП
П рактика относится к Блоку 2 «П рактика» учебного плана по направлению  подготовки 

45.03.01 Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам учебной фольклорно-диалектологической практики
В результате студент ф ормирует и демонстрирует следую щ ие компетенции:
ОПК-4 - С пособен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 

литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста.
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать: методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики 

ф илологического анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов 
(ОПК-4.1);

уметь: аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 
литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2);



владеть: навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов 
разных типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3).

ПК-8. В ладением  базовы м и навы ками создания на основе стандартных методик и 
действую щ их нормативов различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать: стандартны е методики и действую щ их нормативы для создания различны х типов 

текстов (ПК-8.1);
уметь: создавать на основе уж е сущ ествую щ их методик тексты  различны х типов и 

жанров, в том  числе для размещ ения на веб-сайтах и в соцсетях, для публикации в С М И  (ПК- 
8.2);

владеть: навы ками создания на основе стандартны х методик и действую щ их 
нормативов различны х типов текстов (ПК-8.3).

5. Тип практики -  ф ольклорная практика
6. Место и время проведения практики:
М есто проведения практики: проводится на базах практик, которые согласую тся с 

соответствую щ ими подразделениями, отвечаю щ ими за организацию  учебного процесса.
В рем я проведения практики: в соответствии с календарны м  учебны м  графиком.
7. Виды учебной фольклорно-диалектологической практики: практические занятия, 

самостоятельная работа.
8. Форма аттестации по практике
А ттестация по практике вы полняется в соответствии с календарны м  учебны м  графиком. 
Ф орма аттестации по практике: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ Б2.О.02 (П) Производственная практика 
(педагогическая по крымскотатарскому языку и литературе)

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6з.е., (216 часов)
2 . Цели и задачи:
Цели производственной (педагогической) практики
-  сформировать проф ессионально ориентированные качества у обучаю щ ихся, 

подготовить их к целостному вы полнению  функций учителя, к проведению  системы  учебно
воспитательной работы  со ш кольниками;

-  овладение основами педагогической культуры  современного учителя, формирование 
готовности к педагогическому творчеству

Задачи производственной (педагогической) практики
-  применение и углубление теоретических и практических знаний и ум ений по 

изучаемым дисциплинам; ф ормирование и развитие у будущ их специалистов педагогических 
умений и навыков, педагогического сознания и проф ессионально значим ы х качеств личности;

-  развитие проф ессиональной культуры;
-  ф ормирование творческого мыш ления, индивидуального стиля в

проф ессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
-  применение и углубление теоретических методических знаний в процессе их 

использования в проф ессиональной деятельности;
-  ф ормирование проф ессиональны х и личностны х качеств учителя-ф илолога.
3. Место производственной педагогической практике в структуре ОПОП:
Данная практика относится к Блоку 2 «П рактика» по направлению  подготовки 45.03.01

Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам производственной педагогической практики:
П роцесс прохож дения производственной практики направлен на формирование

следую щ их компетенций:
ОПК-1. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 

деятельности представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  направленности программы.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен:
89



знать: объекты  соврем енной ф илологии и аспекты  их изучения, ее структуру и связи с 
другими науками; перспективы  развития ф илологии в целом  и ее конкретной области с учетом 
направленности программы (ОПК-1.1);

уметь: грамотно ф ормулировать теоретические положения, связанные с ф илологией в 
целом и ее конкретной (профильной) областью ; применять на практике базовые полож ения 
ф илологического подхода к научному исследованию  в области ф илологии (ОП К-1.2)

владеть: базовыми терм инопонятиям и, описываю щ ими объекты  современной
ф илологии в их истории и соврем енном  состоянии, теоретическом, практическом  и 
м етодологическим аспектах; важ нейш ими способами прим енения полученны х знаний в 
процессе теоретической и практической деятельности в области ф илологии; методами 
пополнения знаний в области ф илологии (ОПК-1.3).

ОПК-2. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности знание основны х полож ений и концепций в области общ его язы кознания, теории 
и истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации.

знать: основные полож ения и концепции в области общ его языкознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации, лингвистической 
терминологии; (ОПК-2.1);

уметь: идентиф ицировать клю чевы е теоретические полож ения язы кознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), грамотно ф ормулировать их в ф ундаментальных 
язы коведческих терминах (ОПК-2.2);

владеть: понятийны м и терм инологическим  аппаратом  общ его язы кознания и теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков) (ОПК-2.3).

ОПК-3. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности знание основны х полож ений и концепций в области теории литературы, истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и фольклорных жанрах, библиограф ической 
культуре.

знать: основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
различны х литературны х и фольклорных ж анров (ОПК-3.1);

уметь: соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 
материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2);

владеть: основной литературоведческой терминологией, умением  применять
литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно-критических и 
ф ольклорных текстов (ОПК-3.3).

ОПК-4. С пособен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 
литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста.

знать: методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики
ф илологического анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов 
(О П К -4 .1);

уметь: аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 
литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2);

владеть: навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов 
разных типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3).

ОПК-5. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности свободное владение основны м  изучаемым язы ком  в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различны х типов устной и письм енной ком муникации на 
данном языке.

знать: язы ковы е средства всех уровней основного изучаемого язы ка для вы раж ения 
логической и эм оционально-оценочной инф ормации в лю бой ком муникативной ситуации; 
средства организации и построения связанного текста (ОПК-5.1);

уметь: вы являть литературны е и нелитературны е элем енты  основного изучаемого 
языка, ум естно использовать их в собственной устной и письм енной речи (ОПК-5.2);



владеть: ком муникативны ми тактиками, методами и приемами успеш ного реш ения 
коммуникативны х задач лю бой слож ности в различны х ком муникативны х ситуациях (ОПК-
5.3.).

ОПК-6. С пособен реш ать стандартны е задачи по организационному и
документационному обеспечению  проф ессиональной деятельности с применением 
современны х технических средств, информационно-комм уникационны х технологий и с учетом  
требований инф ормационной безопасности.

знать: документационное обеспечение проф ессиональной деятельности с учетом  
требований инф ормационной безопасности (ОПК-6.1);

уметь: использовать в проф ессиональной деятельности алгоритмы реш ения
стандартны х организационны х задач (ОП К-6.2);

владеть: навы ками применения современны х технических средств и инф ормационно
коммуникационны х технологий для реш ения задач проф ессиональной деятельности (ОПК-6.3).

ОПК-7. Способен понимать принципы  работы  современны х инф ормационных 
технологий и использовать их для реш ения задач проф ессиональной деятельности. 

знать:
основны е полож ения и концепции в области современны х инф ормационны х технологий; 

принципы использования современны х инф ормационны х технологий в проф ессиональной 
деятельности (ОПК-7.1); 

уметь:
применять современны е инф ормационны е технологии для реш ения задач 

проф ессиональной деятельности (ОПК-7.2);
владеть:
основны ми методами и методиками функционирования современны х инф ормационны х 

технологий (ОПК-7.3).
ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 

литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях. 
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: образовательны й стандарт и программ ы  среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональны е 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1);

уметь: строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по 
язы ку и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2);

владеть: психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания
ф илологических дисциплин (ПК-5.3).

ПК-6. У мением  готовить учебно-методические м атериалы  для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе сущ ествую щ их методик.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: требования к организационно-м етодическом у и организационно

педагогическому обеспечению  основны х и дополнительны х образовательны х программ, 
программ среднего проф ессионального образования, а такж е внеклассны х мероприятий (ПК- 
6.1);

уметь: планировать урочную  деятельность и внеклассны е мероприятия на основе 
сущ ествую щ их методик (ПК-6.2);

владеть: навы ками вы бора оптимальны х методов и методик преподавания при 
планировании урока (ПК-6.3).

ПК-7. Готовностью  к распространению  и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучаю щ имися.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: м ногообразие направлений ф илологического знания на этапе современного 

развития гуманитарны х наук; приемы и способы  популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся (ПК-7.1);

уметь: применять на практике приемы и способы  популяризации ф илологических 
знаний среди обучаю щ ихся посредством  организации воспитательной работы  (ПК-7.2);



владеть: приемами актуализации ф илологических знаний при организации
проф ориентационной и воспитательной работы  с обучаю щ имися (ПК-7.3).

5. Тип практики -  педагогическая
6. Место и время проведения учебной практики
П рактика проводится на базах практик, которые согласую тся с соответствую щ ими 

подразделениями, отвечаю щ ими за  организацию  учебного процесса. Базам и педагогических 
практик по кры мскотатарскому язы ку и литературе являю тся: М БО У  11 гимназия им. К.А. 
Тренёва, М БО У  средняя ш кола №  4, М БО У  ш кола №  42 им. Э. Ш емьи-заде.

В рем я проведения практики: в соответствии с календарны м  учебны м  графиком
7. Виды учебной работы на практике:
П одготовительны й этап (инструктаж  по общ им  вопросам; составление плана работы).
П роизводственно-педагогическая (приобретение проф ессиональны х навыков с учетом  

запланированной педагогической работы).
П одготовка отчета по практике.
8. Форма аттестации по практике
А ттестация по практике вы полняется в соответствии с календарны м  учебны м  графиком.
Ф орма аттестации по практике: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ Б2.О.03 (П) Производственная практика (по 
турецкому языку и литературе)

1.Трудоёмкость производственной (педагогической) практики: составляет 6 з.е., 
(216 час.).

2 Цель и задачи производственной (педагогической) практики
Цель производственной (педагогической) практики
-  развитие у обучаю щ ихся ум ения осущ ествлять деятельность из обучения 

иностранного язы ка в учебно-воспитательны х учреж дениях на базе сформ ированной в них 
иноязычной компетенции и знаний основ теории методики, педагогики и психологи, умение 
объединять теоретические знания будущ их учителей из методики преподавания иностранного 
язы ка с практической деятельностью  обучение учеников.

Задачи производственной (педагогической) практики
-  обеспечение практического познания студентами законом ерностей 

проф ессиональной деятельности и овладения способами ее организации, умение реш ать 
конкретные методические задачи в соответствии с условиям и педагогического процесса;

-  воспитание у обучаю щ ихся потребности систематически возобновлять свои 
знания и творчески применять их в практической деятельности;

-  обучаю щ иеся долж ны  овладеть системой проф ессиональны х ум ений в процессе 
проведения учебно-воспитательной и исследовательской работы  на начальном и среднем 
степенях обучения иностранного язы ка во время педагогической практики.

3. Место производственной (педагогической) практики в структуре ОПОП:
Данная практика относится к Блоку 2 «П рактика» по направлению  подготовки 45.03.01

Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам освоения производственной (педагогической) 
практики.

П роцесс прохож дения производственной практики направлен на формирование 
следую щ их компетенций:

ОПК-1. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 
ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  направленности программы.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен
знать: объекты  соврем енной ф илологии и аспекты  их изучения, ее структуру и связи с 

другими науками; перспективы  развития ф илологии в целом и ее конкретной области с учетом  
направленности программы (ОПК-1.1.);



уметь: грамотно ф ормулировать теоретические положения, связанные с ф илологией в 
целом и ее конкретной (профильной) областью; применять на практике базовые полож ения 
ф илологического подхода к научному исследованию  в области ф илологии (ОПК-1.2.);

владеть: базовыми терм инопонятиям и, описываю щ ими объекты  современной
ф илологии в их истории и современном состоянии, теоретическом, практическом  и 
м етодологическим аспектах; важ нейш ими способами применения полученны х знаний в 
процессе теоретической и практической деятельности в области ф илологии; методами 
пополнения знаний в области ф илологии (ОПК-1.3.).

ОПК-2. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности знание основны х полож ений и концепций в области общ его язы кознания, теории 
и истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации.

знать: основные полож ения и концепции в области общ его языкознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), теории коммуникации, лингвистической 
терминологии; (ОПК-2.1.);

уметь: идентиф ицировать клю чевы е теоретические полож ения язы кознания, теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков), грамотно ф ормулировать их в фундаментальных 
язы коведческих терминах (ОПК-2.2.);

владеть: понятийны м и терм инологическим  аппаратом  общ его язы кознания и теории и 
истории основного изучаемого язы ка (языков) (ОПК-2.3.).

ОПК-3. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности знание основны х полож ений и концепций в области теории литературы, истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
представление о различны х литературны х и фольклорных жанрах, библиограф ической 
культуре.

знать: основны е полож ения и концепции в области теории литературы , истории 
отечественной литературы  (литератур) и м ировой литературы; истории литературной критики, 
различны х литературны х и фольклорных ж анров (ОПК-3.1.);

уметь: соотносить знания в области теории литературы  с конкретны м  литературны м 
материалом, давать историко-литературную  интерпретацию  прочитанного, определять 
ж анровую  специфику литературного явления (ОПК-3.2.);

владеть: основной литературоведческой терминологией, ум ением  применять
литературоведческие концепции к анализу литературны х, литературно-критических и 
ф ольклорных текстов (ОПК-3.3.).

ОПК-4 - С пособен осущ ествлять на базовом  уровне сбор и анализ язы ковы х и 
литературны х фактов, ф илологический анализ и интерпретацию  текста;

знать: методы сбора и анализа язы ковы х и литературны х фактов; методики
ф илологического анализа язы кового м атериала и интерпретации текстов различны х типов 
(О П К -4 .1);

уметь: аргументированно репрезентировать результаты  анализа собранны х язы ковы х и 
литературны х фактов, интерпретации текстов различны х типов (ОПК-4.2.);

владеть: навы ками анализа язы ковы х и литературны х фактов, интерпретации текстов 
разных типов и ж анров на основе сущ ествую щ их методик (ОПК-4.3.).

ОПК-5. С пособен использовать в профессиональной, в том  числе педагогической, 
деятельности свободное владение основны м  изучаемым язы ком  в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различны х типов устной и письм енной ком муникации на 
данном языке.

знать: язы ковы е средства всех уровней основного изучаемого язы ка для вы раж ения 
логической и эм оционально-оценочной инф ормации в лю бой ком муникативной ситуации; 
средства организации и построения связанного текста (ОПК-5.1.);

уметь: вы являть литературны е и нелитературны е элем енты  основного изучаемого 
языка, ум естно использовать их в собственной устной и письм енной речи (ОПК-5.2.);

владеть: ком муникативны ми тактиками, методами и приемами успеш ного реш ения 
коммуникативны х задач лю бой слож ности в различны х коммуникативны х ситуациях (О П К -
5.3.).



ОПК-6. С пособен реш ать стандартны е задачи по организационному и 
документационному обеспечению  проф ессиональной деятельности с применением 
современны х технических средств, информационно-комм уникационны х технологий и с учетом 
требований инф ормационной безопасности.

знать: документационное обеспечение проф ессиональной деятельности с учетом  
требований инф ормационной безопасности (ОПК-6.1.);

уметь: использовать в проф ессиональной деятельности алгоритмы реш ения
стандартны х организационны х задач (ОПК-6.2.);

владеть: навы ками применения современны х технических средств и инф ормационно
коммуникационны х технологий для реш ения задач проф ессиональной деятельности. (ОПК-
6.3.).

ОПК-7. Способен понимать принципы  работы  современны х информационных 
технологий и использовать их для реш ения задач проф ессиональной деятельности.

знать:
основны е полож ения и концепции в области современны х инф ормационны х технологий; 

принципы использования современны х инф ормационны х технологий в проф ессиональной 
деятельности (ОПК-7.1); 

уметь:
применять современны е инф ормационны е технологии  для реш ения задач 

проф ессиональной деятельности (ОПК-7.2);
владеть:
основны ми методами и методиками функционирования современны х инф ормационны х 

технологий (ОПК-7.3).
ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 

литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях. 
Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: образовательны й стандарт и программ ы  среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональные 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1);

уметь: строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по 
язы ку и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2);

владеть: психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания
ф илологических дисциплин (ПК-5.3).

ПК-6. У мением  готовить учебно-методические м атериалы  для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе сущ ествую щ их методик.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: требования к организационно-м етодическом у и организационно

педагогическому обеспечению  основны х и дополнительны х образовательны х программ, 
программ среднего проф ессионального образования, а такж е внеклассных мероприятий (ПК- 
6.1);

уметь: планировать урочную  деятельность и внеклассны е мероприятия на основе 
сущ ествую щ их методик (ПК-6.2);

владеть: навы ками вы бора оптимальны х методов и методик преподавания при 
планировании урока (ПК-6.3).

ПК-7 - Готовностью  к распространению  и популяризации ф илологических знаний и 
воспитательной работе с обучаю щ имися.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент долж ен 
знать: м ногообразие направлений ф илологического знания на этапе современного 

развития гуманитарны х наук; приемы и способы  популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся (ПК-7.1);

уметь: применять на практике приемы и способы  популяризации филологических 
знаний среди обучаю щ ихся посредством  организации воспитательной работы  (ПК-7.2);

владеть: приемами актуализации ф илологических знаний при организации
проф ориентационной и воспитательной работы  с обучаю щ имися (ПК-7.3).



5. Тип производственной (педагогической) практики -  педагогическая.
6. Место и время проведения производственной (педагогической) практики .
П рактика обучаю щ ихся проводится в ш колах Симферополя: М БО У  "ГИ М Н А ЗИ Я № 9", 

М БО У  СО Ш ДС "Лингвист", а такж е на предприятиях, в учреж дениях и организациях, 
соответствую щ их профилю  специальностей университета.

Студенты могут самостоятельно с разреш ения вы пускаю щ ей каф едры  вы брать место 
прохож дения практики.

В рем я проведения практики в соответствии с календарны м учебны м  графиком.
7. Виды учебной работы производственной (педагогической) практики:
-  инструктаж  по технике безопасности;
-  инструктаж  по содерж анию  практики;
-  приобретение проф ессиональны х навыков с учетом  запланированной учебной 

(переводческой) работы;
-  посещ ение уроков преподавателей и обучаю щ ихся и участие в их анализе.
В ходе педагогической практики студент приобретает знания структуры 

образовательного процесса в системе проф ессионального образования, овладевает умениями 
проектирования содержания, планирования, организации и анализа этого процесса; 
активизирует свои теоретические знания; ф ормирует проф ессионально-проф ильны е ум ения и 
исследовательские навыки, способствую щ ие его самоопределению  в качестве учителя, а такж е 
личностную  и профессиональную  готовность к осущ ествлению  педагогической деятельности в 
области филологии.

8. Форма аттестации по практике
А ттестация по практике вы полняется в соответствии с календарны м  учебны м  графиком.
Ф орма аттестации по практике: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
Б2.В.01 (П) Производственная практика (переводческая)

1.Общая трудоёмкость практики: составляет 3 з.е., (108 часов)
2 Цель и задачи практики:
Цель учебной переводческой практики:
-  приобретение студентами практических навыков и компетенций в переводе с 

кры мскотатарского язы ка на русский (турецкий, английский) языки;
-  приобретение студентами опы та самостоятельной проф ессиональной 

деятельности в области перевода;
Задачи учебной переводческой практики:
-  вы полнение ф ункций участника и посредника в процессе осущ ествления 

м еж культурной коммуникации;
-  использование видов, приемов и технологий перевода с учетом  характера 

переводимого текста и условий осущ ествления его перевода для достиж ения максимального 
ком муникативного эффекта;

3. Место практики в структуре ОПОП:
П рактика относится к Блоку 2 «П рактика» учебного плана по направлению  подготовки

45.03.01 Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам освоения практики:
ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен:
знать: основы  стилистики, корректирования и редактирования, им еет представление о 

словарях и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (ПК-9.1);
уметь: редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2);



владеть: навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 
комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3).

ПК-10. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен:
знать: основы теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном 

научны х и публицистических, а такж е документов) с иностранны х язы ков и на иностранные 
язы ки (ПК-10.1);

уметь: аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 
произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);

владеть: базовыми навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на 
иностранном язы ке (ПК-10.3).

5. Тип практики -  переводческая.
6. Место и время проведения учебной переводческой практики. Стационарная 

практика проводится на базе каф едры  кры мскотатарского и турецкого языкознания. П ри 
необходим ости студенты могут посещ ать учебно-техническую  библиотеку ГБО  ВО  К И П У  
имени Ф евзи Я кубова и республиканскую  библиотеку им. Франко.

В рем я проведения практики в соответствии с календарны м учебны м  графиком.
7. Виды учебной работы на практике
П одготовительны й этап (инструктаж  по общ им вопросам; составление плана работы) 

О рганизация практики: проведение организационного собрания И нструктаж  по технике 
безопасности.

У чебная (переводческая) (приобретение проф ессиональны х навыков с учетом 
запланированной переводческой работы) П ланы  заданий и их согласование с руководителем  
П рактика письменного перевода. О бработка и анализ полученной информации.

П одготовка отчета по практике П одготовка отчетной документации по практике 
(дневник, отчет).

И тоговая конференция.
8. Форма аттестации по практике.
А ттестация по практике вы полняется в соответствии с календарны м  учебны м  графиком.
Ф орма аттестации по практике: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа)
1. Трудоёмкость производственной практики: составляет 3 з.е., (108 часов)
2. Цели и задачи практики
Цель научно-исследовательской работы (НИР):
-  расш ирение и закрепление теоретических и практических знаний, полученны х в 

процессе обучения, приобретение и соверш енствование практических навыков исследований в 
области филологии, подготовку к будущ ей проф ессиональной деятельности, формирование 
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а такж е навы ков проведения 
научны х исследований в составе творческого коллектива. Н аучно-исследовательская работа 
вы полняется студентом  под руководством  научного руководителя. Н аправление научно
исследовательской работы  студента определяется в соответствии с проф илем  программы и 
тем ой ВКР.

Задачи научно-исследовательской работы (НИР):
-  работа с эм пирической базой исследования в соответствии с вы бранной тем ой 

ВКР (составление программ ы  и плана исследования, постановка и формулировка задач 
исследования, определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение 
методов сбора и анализа данных);

-  освоение методик наблю дения, эксперимента;
-  рассмотрение вопросов по теме ВКР;



-  подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том  числе 
публичной;

-  изучение справочно-библиограф ических систем, способов поиска информации;
-  приобретение навыков работы  с библиограф ическими справочниками, 

составления научно-библиограф ических списков, использования библиограф ического 
описания в научных работах;

-  работа с электронны м и базами данных отечественны х и зарубеж ны х 
библиотечны х фондов;

-  обобщ ение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 
студента для продолж ения научных исследований в рамках магистратуры.

3. Место производственной практики в структуре ОПОП:
П рактика относится к Блоку 2 «П рактика» учебного плана по направлению  подготовки

45.03.01 Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам освоения производственной преддипломной 
практики.

В результате изучения студент формирует и демонстрирует следую щ ие компетенции: 
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен: 
знать: основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур),

периодизацию , представлять ее целостную  картину (ПК-1.1);
уметь: вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место 

и роль в национальной и мировой культуре (ПК-1.2);
владеть: навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной 

области ф илологии (ПК-1.3).
ПК-2 - С пособность проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: сущ ествую щ ие методики в избранной области ф илологического знания для 

проведения локальны х научны х исследований (П К -2.1);
уметь: строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического 

знания (ПК-2.2);
владеть: методиками проведения локальны х исследований в избранной области 

ф илологического знания с ф ормулировкой аргументированных ум озаклю чений и вы водов (ПК- 
2.3).

ПК-3. В ладением  навы ками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковы х 
систем.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен: 
знать: алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимы х исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь: составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научны х 
исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследованиям; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть: навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиограф ий по тем атике проводимы х исследований (ПК-3.3).



ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен:
знать: алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственных 

исследований в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и 
стратегии поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1);

уметь: использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно-комм уникативны е 
технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2);

владеть: понятийным аппаратом  изучаемых дисциплин; научной речью  при
оф ормлении результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; 
стратегиями вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по 
проблемам исследования (П К -4.3).

5. Тип практики- научно-исследовательская работа.
6. Место и время проведения производственной практики
М естом  проведения Н И Р могут быть каф едра кры мскотатарского и турецкого 

язы кознания, кафедра кры мскотатарской литературы  и ж урналистики ГБО У ВО  РК  К И П У  
имени Ф евзи Якубова.

В рем я проведения практики в соответствии с календарны м учебны м  графиком.
7. Виды учебной работы на практике:
-  осущ ествление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

бакалаврской работы;
-  участие в научно-исследовательских проектах, вы полняемы х в ГБО У ВО  РК 

«К И П У  имени Ф евзи Я кубова» в рамках научно-исследовательских программ;
-  вы ступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимы х в ГБО У ВО  РК  «К И П У  имени Ф евзи Якубова»;
-  участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
-  подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
-  ведение библиограф ической работы  с привлечением  современны х

инф ормационны х и коммуникационны х технологий.
8. Форма аттестации по практике.
А ттестация по практике вы полняется в соответствии с календарны м  учебны м  графиком.
Ф орма аттестации по практике: зачет.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная)

1. Трудоёмкость производственной (преддипломной) практики: составляет 3 з.е., 
(108 часов)

2. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики:
Цель производственной (преддипломной) практики:
-  сбор, обобщ ение и анализ материалов, необходимы х для подготовки вы пускной 

квалиф икационной работы  (дипломной работы), по защ ите которой Государственной 
аттестационной комиссией оценивается готовность будущ его специалиста к самостоятельной 
трудовой деятельности. О на направлена на реш ение конкретных задач дипломного 
проектирования в соответствии с вы бранной тем ой на основе прим енения теоретических 
знаний, полученны х в период обучения, и практических навыков, приобретённых за  время 
прохож дения преды дущ их видов практик.

Задачи производственной (преддипломной) практики:
-  приобретение более глубоких проф ессиональны х навыков, необходимы х при 

реш ении конкретны х проф ессиональны х задач в определённом  виде деятельности, 
установленном  Ф ГОС ВО;



-  закрепление специальны х и теоретических знаний и практических навыков, 
полученны х в процессе обучения и их рациональное сочетание с ум ением  реш ать вопросы, 
возникаю щ ие в практической деятельности;

-  сбор, обобщ ение и анализ практического материала, необходим ого для 
подготовки и написания вы пускной квалиф икационной работы;

-  развитие студентами своих исследовательских способностей, соверш енствование 
умений и навы ков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;

-  ф ормирование умений публичного вы ступления, участия в научны х дискуссиях.
3. Место производственной преддипломной в структуре ОПОП:
П рактика относится к Блоку 2 «П рактика» учебного плана по направлению  подготовки

45.03.01 Ф илология. П роф иль подготовки «П реподавание ф илологических дисциплин 
(кры мскотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)».

4. Требования к результатам освоения преддипломной практики.
В результате изучения студент формирует и демонстрирует следую щ ие компетенции: 
ПК-1. Способностью  прим енять полученны е знания в области теории и истории 

основного изучаемого язы ка (языков) и литературы  (литератур), теории коммуникации, 
ф илологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 
деятельности.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен: 
знать: основны е этапы  развития теории и истории литературы  (литератур),

периодизацию , представлять ее целостную  картину (ПК-1.1);
уметь: вы делять основны е черты  литературы  (литератур), определяю щ ие ее (их) место 

и роль в национальной и мировой культуре (ПК-1.2);
владеть: навы ками ведения научно-исследовательской деятельности в избранной 

области ф илологии (ПК-1.3).
ПК-2. С пособность проводить под научны м руководством  локальны е исследования на 

основе сущ ествую щ их методик в конкретной узкой области ф илологического знания с 
ф ормулировкой аргументированны х ум озаклю чений и выводов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: сущ ествую щ ие методики в избранной области ф илологического знания для 

проведения локальны х научны х исследований (П К -2.1);
уметь: строить ум озаклю чения и вы воды в конкретной узкой области ф илологического 

знания (П К -2.2);
владеть: методиками проведения локальны х исследований в избранной области 

ф илологического знания с ф ормулировкой аргументированных ум озаклю чений и вы водов (ПК- 
2.3).

ПК-3 - В ладением  навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиограф ий по тем атике проводимых исследований, приемами 
библиограф ического описания; знание основны х библиограф ических источников и поисковы х 
систем.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен: 
знать: алгоритм  подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиограф ий по тем атике проводимых исследований; требования к оформлению  научных 
работ согласно государственны м  стандартам; основны е библиограф ические источники и 
поисковы е системы  (ПК-3.1);

уметь: составлять и оф ормлять в письменной форме результаты  проводимы х научных 
исследований в соответствии с требованиям и, предъявляемы ми к подобного рода 
исследованиям; использовать основны е библиограф ические источники и поисковы е системы в 
своей научно-исследовательской работе (ПК-3.2);

владеть: навы ками подготовки научны х обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиограф ий по тем атике проводимы х исследований (ПК-3.3).

ПК-4. В ладением  навы ками участия в научны х дискуссиях, вы ступления с сообщ ениями 
и докладами, устного, письменного и виртуального (размещ ение в инф ормационны х сетях) 
представления материалов собственных исследований.



Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: алгоритм  подготовки доклада (выступления) по результатам  собственных 

исследований в конкретной предметной области; приемы участия в научны х дискуссиях и 
стратегии поведения при демонстрации результатов проведенного исследования (ПК-4.1);

уметь: использовать инф ормационны е ресурсы  и инф ормационно-комм уникативны е 
технологии для презентации результатов научного исследования; размещ ать результаты  
проведенного исследования в инф ормационны х сетях (П К -4.2);

владеть: понятийным аппаратом  изучаем ы х дисциплин; научной речью  при
оф ормлении результатов собственны х исследований в определенной области научного знания; 
стратегиями вы ступления с научны ми докладам и и участия в научны х дискуссиях по 
проблемам исследования (П К -4.3).

ПК-5. Способностью  к проведению  учебны х занятий и внеклассной работы  по язы ку и 
литературе в общ еобразовательны х и проф ессиональны х образовательны х организациях. 

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: образовательны й стандарт и программ ы  среднего общ его образования, среднего 

проф ессионального образования и дополнительны е общ еобразовательны е и проф ессиональны е 
программы соответствую щ его уровня (ПК-5.1);

уметь: строить урок на основе активных и интерактивны х методик, проводить уроки по 
язы ку и литературе с детьм и соответствую щ его возраста (ПК-5.2);

владеть: психолого-педагогическим и и м етодическими основами преподавания
ф илологических дисциплин. (ПК-5.3).

ПК-6. У мением  готовить учебно-методические м атериалы  для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе сущ ествую щ их методик.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: требования к организационно-м етодическом у и организационно

педагогическому обеспечению  основны х и дополнительны х образовательны х программ, 
программ среднего проф ессионального образования, а такж е внеклассны х мероприятий (ПК- 
6.1);

уметь: планировать урочную  деятельность и внеклассны е мероприятия на основе 
сущ ествую щ их методик (ПК-6.2);

владеть: навы ками вы бора оптимальны х методов и методик преподавания при 
планировании урока (ПК-6.3).

ПК-7. Готовностью  к распространению  и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучаю щ имися.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: м ногообразие направлений ф илологического знания на этапе современного 

развития гуманитарны х наук; приемы и способы  популяризации ф илологических знаний среди 
обучаю щ ихся (ПК-7.1);

уметь: применять на практике приемы и способы  популяризации ф илологических 
знаний среди обучаю щ ихся посредством  организации воспитательной работы  (ПК-7.2);

владеть: приемами актуализации ф илологических знаний при организации
проф ориентационной и воспитательной работы  с обучаю щ имися (ПК-7.3).

ПК-8. В ладением  базовы м и навы ками создания на основе стандартны х методик и 
действую щ их нормативов различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: стандартны е методики и действую щ их нормативы для создания различны х типов 

текстов (ПК-8.1);
уметь: создавать на основе ещ ё сущ ествую щ их методик тексты  различны х типов и 

жанров, в том  числе для размещ ения на веб-сайтах и в соцсетях, для публикации в С М И  (ПК- 
8.2);

владеть: навы ками создания на основе стандартны х методик и действую щ их 
нормативов различны х типов текстов (ПК-8.3).



ПК-9. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х ком петенций определяется тем, что студент должен: 
знать: основы стилистики, корректирования и редактирования, им еет представление о 

словарях и справочниках в избранной сфере проф ессиональной деятельности (П К-9.1)
уметь: редактировать, корректировать, реферировать различны е типы  текстов (ПК-9.2) 
владеть: навы ками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) различны х типов 
текстов (ПК-9.3)

ПК-10. В ладением  базовы м и навы ками доработки и обработки (например, корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование, инф ормационно-словарное описание) 
различны х типов текстов.

Сф орм ированность указанны х компетенций определяется тем, что студент должен: 
знать: основы теории и практики перевода различны х типов текстов (в основном 

научны х и публицистических, а такж е документов) с иностранны х язы ков и на иностранные 
языки; (ПК-10.1)

уметь: аннотировать и реферировать документы, научны е труды  и худож ественны е 
произведения на иностранны х язы ках (ПК-10.2);

владеть: базовыми навы ками перевода, аннотирования и реферирования текстов на 
иностранном язы ке (ПК-10.3).

5. Место и время проведения преддипломной практики
М естом  проведения практики могут быть кафедра кры мскотатарского и турецкого 

язы кознания ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Якубова.
В рем я проведения практики в соответствии с календарны м учебны м  графиком.
6. Аттестация по преддипломной практике вы полняется в соответствии с 

календарны м учебны м  графиком.
7. Формы аттестации по преддипломной практике -  зачёт.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защ ита вы пускной 

квалиф икационной работы, вклю чая подготовку к защ ите и процедуру защ иты , и сдача 
государственного экзамена, вклю чая подготовку к сдаче государственного экзамена.

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
проф ессиональной подготовки вы пускников требованиям  Ф ГОС ВО  по направлению  
подготовки ш ифр 45.03.01 «Ф илология». Профиль подготовки «П реподавание ф илологических 
дисциплин (кры м скотатарский язы к и литература, турецкий язы к и литература)»,

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утверж денной 
П рограм мой государственной итоговой аттестации.

П рограм м а государственной итоговой аттестации обучаю щ ихся входит в состав ОП ОП 
ВО и приведена в П рилож ении 5.

4.6. Рабочая программа воспитания
Рабочая программ а воспитания разработана на период реализации программы 

бакалавриата.
В рабочей программе воспитания определен комплекс клю чевы х характеристик 

системы воспитательной работы  по программе бакалавриата:
-  цель и задачи воспитательной работы;
-  направления воспитательной работы;
-  формы и методы воспитательной работы;
-  ресурсное обеспечение реализации рабочей программ ы  воспитания;
-  инф раструктура университета, обеспечиваю щ ая реализацию  рабочей программы 

воспитания.
Рабочая программа воспитания представлена в прилож ении 7 к ОПОП ВО.



4.7. Календарный план воспитательной работы
К алендарны й план воспитательной работы  содерж ит конкретны й перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, организуемы х и проводимы х университетом, в 
которых приним аю т участие обучаю щ иеся по программе бакалавриата в соответствии с 
направлениями и тем ами воспитательной работы, указанны м и в рабочей программе 
воспитания.

К алендарны й план воспитательной работы  представлен в прилож ении 8 к ОПОП ВО.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение О П О П  ВО университета ф ормируется на основе требований к 

условиям  реализации основны х проф ессиональны х образовательны х программ бакалавриата, 
определяемы х Ф ГОС ВО по данному направлению  подготовки.

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
О сновная проф ессиональная образовательная программа обеспечена учебно

методической документацией и материалами по всем учебны м  курсам, дисциплинам  (модулям) 
образовательной программы.

К аж ды й обучаю щ ийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальны м 
неограниченны м  доступом  минимум к одной электронно-библиотечной системе (электронной 
библиотеке) и к электронной инф ормационно-образовательной среде организации. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инф орм ационно
образовательная среда обеспечиваю т возмож ность доступа обучаю щ егося из лю бой точки, в 
которой имеется доступ к инф ормационно-телекомм уникационной сети «И нтернет» (далее -  
сеть «И нтернет»), как на территории образовательной организации, так и вне ее.

Электронная инф ормационно-образовательная среда университета обеспечивает:
— доступ к учебны м  планам, рабочим  программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям  электронны х библиотечны х систем и электронны м  образовательны м  ресурсам, 
указанны м  в рабочих программах;

— фиксацию  хода образовательного процесса, результатов пром еж уточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы;

— проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с прим енением  электронного обучения, дистанционны х 
образовательны х технологий;

— ф ормирование электронного портф олио обучаю щ егося, в том  числе сохранение работ 
обучаю щ егося, рецензий и оценок на эти работы  со стороны лю бых участников 
образовательного процесса;

— взаимодействие меж ду участниками образовательного процесса, в том  числе 
синхронное и (или) асинхронное взаим одействие посредством  сети «Интернет».

Ф ункционирование электронной инф ормационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствую щ ими средствами инф ормационно-комм уникационны х 
технологий и квалиф икацией работников, ее использую щ их и поддерж иваю щ их.

И м еется библиотечны й фонд, уком плектованны й печатными изданиями из расчета не 
менее 25 экземпляров каж дого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экзем пляров дополнительной 
литературы  на 100 обучаю щ ихся.

У ниверситет обеспечен необходим ы м  ком плектом  лицензионного программного 
обеспечения, состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
еж егодно обновляется.

Н аучно-техническая библиотека ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова (далее — НТБ 
университета) оснащ ена необходим ы м  телекомм уникационны м  оборудованием, средствами 
связи, электронны м  оборудованием, имеет свободны й доступ в сеть «Интернет», использует 
технологии W i-Fi.



Электронная библиотека университета, вклю чаю щ ая в себя доступы  к ресурсам, 
виртуальные услуги и инф ормационны е материалы, ф ормируется на едином портале НТБ 
университета. Н а сайте библиотеки сформ ирована система единого поискового окна.

О бучаю щ имся обеспечен доступ к соврем енны м  проф ессиональны м  базам  данных, 
инф ормационны м  справочны м и поисковы м системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и еж егодно обновляется.

И спользуем ы й библиотечны й фонд уком плектован печатными и электронны м и 
изданиями учебной литературы  в соответствии с нормативом  Ф ГОС ВО.

У ниверситет располагает ресурсами для создания условий обучаю щ имся из числа лиц 
с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья и инвалидов по обеспечению  электронны м и 
образовательны ми ресурсами в формах, адаптированны х к ограничениям  их здоровья.

5.2. Материально-техническое обеспечение
О бразовательная организация располагает м атериально-технической базой, которая 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и меж дисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучаю щ ихся, предусмотренны х учебны м  
планом, и соответствует действую щ им  противопож арны м  правилам  и нормам. Согласно 
требованиям  действую щ его законодательства у университета имеется санитарно
эпидем иологическое заклю чение Роспотребнадзора о соответствии санитарны м правилам  
зданий, строений, сооружений, помещ ений, оборудования и иного имущ ества, необходимы х 
для осущ ествления образовательной деятельности.

ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова размещ ается в четы рех корпусах общ ей 
площ адью  16791,8 кв. м и обладает данны м и зданиям и на правах оперативного управления. 
У казанны е корпуса располагаю тся на земельном  участке площ адью  14983 +/- 43 кв. м., который 
закреплен за  образовательной организацией на праве постоянного (бессрочного) пользования.

У чебны й процесс по данному направлению  подготовки обеспечен м атериально
технической базой с учетом  требований Ф ГОС ВО . С пециальны е пом ещ ения представляю т 
собой учебны е аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (вы полнения курсовы х работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущ его контроля и промеж уточной аттестации, а такж е помещ ения для 
самостоятельной работы  и помещ ения для хранения и проф илактического обслуж ивания 
учебного оборудования. Такие помещ ения уком плектованы  специализированной мебелью, 
необходим ы м  оборудованием  и техническими средствами обучения, служ ащ ими для 
представления учебной инф ормации больш ой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имею тся необходимые наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядны х пособий, обеспечиваю щ ие 
тем атические иллю страции, соответствую щ ие рабочим программам дисциплин.

Л аборатории уком плектованы  необходим ы м  лабораторны м  оборудованием.
П ом ещ ения для самостоятельной работы  обучаю щ ихся оснащ ены  ком пью терной 

техникой с возмож ностью  подклю чения к сети «И нтернет» и обеспечением  доступа 
в электронную  инф ормационно-образовательную  среду университета.

Наличие специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья

В ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова имею тся условия для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья (далее -  лица с ОВЗ). И нф орм ация об 
имею щ ихся условиях размещ ена на сайте образовательной организации.

Н еобходимое сопровож дение таких лиц осущ ествляется на этапах их поступления, 
обучения и трудоустройства, ведется специализированны й учет.

Для обучаю щ ихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, имею щ их наруш ения опорно
двигательного аппарата, обеспечивается возм ож ность беспрепятственного доступа в учебны е и 
иные помещ ения (вход в здание оборудован пандусом. Сотрудники охраны владею т 
инф ормацией о порядке действий при прибытии в университет лица с ОВЗ или инвалидностью ).

Для обучаю щ ихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов создана альтернативная версия 
оф ициального сайта университета в сети «И нтернет» для слабовидящ их.



О рганизация располагает ресурсам и для обеспечения дублирования звуковой 
справочной информации визуальной для обучаю щ ихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов по 
слуху.

К ром е того, при наличии такой категории обучаю щ ихся им могут быть такж е 
предоставлены  следую щ ие возможности:

- увеличение срока освоения образовательной программ ы  в случае обучения по 
индивидуальному плану в пределах требований Ф ГОС ВО;

- в случае применения электронного обучения и дистанционны х образовательных 
технологий -  обеспечение приема и передачи инф ормации в доступных для них формах;

- особый порядок освоения дисциплин (модулей) по ф изической культуре и спорту 
с учетом  состояния их здоровья;

- выбор мест прохож дения практик с учетом  состояния их здоровья и требований по 
доступности;

- обеспечение печатными и (или) электронны м и образовательны м и ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям  их здоровья.

В ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова имеется база для организации питания, 
качественного и своевременного м едицинского обслуж ивания обучаю щ ихся.

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной проф ессиональной образовательной программы бакалавриата, 

обеспечивается руководящ им и и научно-педагогическими работниками организации, а такж е 
лицами, привлекаемы ми к реализации образовательной программы на условиях граж данско
правового договора.

Д оля педагогических работников, участвую щ их в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемы х к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещ аемы х ставок, приведенного целочисленны м значениям), ведущ их научную , 
учебно-методическую  и (или) практическую  работу, соответствую щ ую  профилю  
преподаваемой дисциплины  (модуля), составляет не менее 70%.

Д оля педагогических работников, участвую щ их в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемы х к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества зам ещ аем ы х ставок, приведенного целочисленны м  значениям), являю щ ихся 
руководителям и и (или) работниками иных организаций, осущ ествляю щ их трудовую  
деятельность в проф ессиональной сфере, соответствую щ ей проф ессиональной деятельности, к 
которой готовятся вы пускники (имею щ ий стаж  работы  в данной проф ессиональной сфере не 
менее 3 лет), составляет не менее 5%,

Д оля педагогических работников, участвую щ их в реализации образовательной
программы и лиц, привлекаемы х к реализации программы на иных условиях (исходя из 
количества замещ аемы х ставок, приведенного целочисленны м  значениям), имею щ ие ученую  
степень (в том  числе ученую  степень, полученную  в иностранном  государстве и признаваемую  
в Российской Ф едерации) и (или) ученое звание (в том  числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Ф едерации), составляет не менее 60%,

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ  УН ИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ИЕ  
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫ Х КОМ ПЕТЕНЦИЙ ВЫ ПУСКНИКОВ

В ГБО У ВО РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова создана социокультурная среда 
и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов.

Д ля организации внеучебной деятельности  университет располагает следую щ ей 
м атериально-технической базой: актовы й зал, студии творческих коллективов, пом ещ ения для 
занятий  спортом, вклю чая тренаж ерны й и спортивны й залы , конф еренц-зал, оснащ енны е 
необходимой аппаратурой, оборудованием, инвентарем .

Созданная среда обеспечивает возмож ность формирования общ екультурных 
компетенций обучаю щ ихся, всестороннее развитие личности, способствует непосредственному



освоению  О П О П  ВО. Ш ирокое вовлечение обучаю щ ихся в процессы  управления 
образовательной, научной и инновационной деятельностью  университета, повы ш ение роли и 
активности обучаю щ ихся в научной, образовательной, спортивной и культурно-массовой 
деятельности, поддерж ка общ ественно значимы х инициатив способствую т формированию  
проф ессиональны х и социокультурных компетенций и лидерских качеств будущих 
специалистов, необходимых для их дальнейш ей эфф ективной проф ессиональной деятельности.

О снову организации воспитательной деятельности в университете составляю т 
Ф едеральны й закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»; 
К онцепция социально-воспитательной работы  ГБО У ВО РК  К И П У  имени Ф евзи Якубова; 
П олож ение о Студенческом совете ГБО У ВО РК  К И П У  имени Ф евзи Якубова, иные 
организационны е документы  университета (прилож ение 7,8).

В оспитательная деятельность в ГБОУВО РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова 
осущ ествляется по следую щ им направлениям:

- граж данско-патриотическое воспитание;
- творческое воспитание;
- культурно-нравственное воспитание;
- студенческое самоуправление;
- социальное взаимодействие;
- психологическое воспитание;
- ф изическое воспитание.
С целью развития социально-личностны х компетенций обучаю щ ихся созданы и успеш но 

ф ункционирую т молодежные организационны е структуры и объединения: студенческий театр, 
см еш анны й хор, оркестр кры м скотатарских народны х инструм ентов, вокальны й ансам бль 
«Тан-йы лды зи», ансам бль скрипачей «С ельсебиль», театр танца «Старт», народны й 
хореограф ический ансам бль «У чан-Су», оркестр духовы х инструм ентов «Д ж аз-бэнд», клубы 
по интересам , спортивны е секции. В образовательной организации создан М узей истории 
университета. У спеш но развивается деятельность студенческого волонтерского движ ения, 
первичной проф сою зной организации обучаю щ ихся ГБО У ВО РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова 
и др.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО

В соответствии с требованиям и Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф З 
«Об образовании в Российской Ф едерации» и Ф ГОС ВО  по данному направлению  подготовки 
оценка качества освоения обучаю щ имися основны х проф ессиональны х образовательных 
программ вклю чает текущ ий контроль успеваемости, промеж уточную  и государственную  
итоговую  аттестацию  обучаю щ ихся.
7.1. Фонды оценочных средств по проведению промежуточной аттестации обучающихся

Ф онды оценочны х средств и конкретны е формы и процедуры  текущ его контроля знаний 
и промеж уточной аттестации по каж дой дисциплине содерж атся в рабочих программах 
дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до сведения обучаю щ ихся в течение 
первы х недель обучения (прилож ение 6).

Ф онд оценочны х средств для проведения пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся по 
дисциплине (модулю ) или практике, входящ ий в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины  (модуля) или программ ы  практики в Государственном  бю дж етном 
образовательном учреж дении вы сш его образования Республики К ры м  «К ры мский инж енерно
педагогический университет имени Ф евзи Я кубова» по профилю  подготовки «Н аименование 
профиля», вклю чает в себя:

- перечень ком петенций с указанием  этапов их ф ормирования в процессе освоения 
образовательной программы согласно п.п. 4.7.1 п. 4.7 П олож ения о рабочей программе 
дисциплины  (модуля) Государственного бю дж етного образовательного учреж дения вы сш его 
образования Республики К ры м  «К ры мский инж енерно-педагогический университет»;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различны х этапах их 
ф ормирования, описание ш кал оценивания согласно п.п. 4.7.2 п. 4.7 П олож ения о рабочей



программе дисциплины  (модуля) Г осударственного бю дж етного образовательного учреж дения 
вы сш его образования Республики К ры м  «К ры мский инж енерно-педагогический университет»;

- типовы е контрольны е задания или иные материалы, необходимы е для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опы та деятельности, характеризую щ их этапы  формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы согласно п.п. 4.7.3 п. 4.7 
П олож ения о рабочей программе дисциплины  (модуля) Государственного бю дж етного 
образовательного учреж дения вы сш его образования Республики К ры м  «К ры мский инж енерно
педагогический университет»;

- методические материалы, определяю щ ие процедуры  оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризую щ их этапы  формирования компетенций 
согласно в п.п. 4.7.4 п. 4.7 П олож ения о рабочей программе дисциплины  (модуля) 
Государственного бю дж етного образовательного учреж дения вы сш его образования 
Республики К ры м  «К ры мский инж енерно-педагогический университет».

7.2. Фонды оценочных средств по проведению государственной итоговой аттестации
выпускников ОПОП ВО

Государственная итоговая аттестация (ГИ А) вы пускника вы сш его учебного заведения 
является обязательной и осущ ествляется после освоения в полном объеме образовательной 
программы.

В соответствии с требованиям и Ф ГОС ВО по данному направлению  подготовки 
государственная итоговая аттестация вклю чает защ иту вы пускной квалиф икационной работы, 
вклю чая подготовку к защ ите и процедуру защ иты.

Требования к содержанию , объему и структуре вы пускной квалиф икационной работы, а 
такж е требования к государственному экзамену соответствую т положению  о государственной 
итоговой аттестации вы пускников университета.

Ц елью  проведения ГИ А  по направлению  подготовки является вы полнение комплексной 
оценки полученны х за  период обучения теоретических знаний и практические навыков 
вы пускника в соответствии с проф илем  направления подготовки.

П еречень тем, по которым готовятся и защ ищ аю тся вы пускные квалиф икационны е 
работы  вы пускниками по данному профилю  (специализации) направления подготовки :

Темы ВКР по крымскотатарскому языку
1. П ринципы  ном инаций географических объектов кры мскотатарского язы ка // 

К ъы ры мтатар тилининъ дж огъраф ик объектлеринде номинация принциплери
2. Л ексико-ф разеологические средства публицистического стиля в 

кры мскотатарском  языке // К ъы ры мтатар тилинде публицистик услю пнинъ лексик- 
ф разеологик васталары

3. Л ингвокультурологические особенности пословиц с зооним ам и в 
кры мскотатарском  и русском  язы ках // Къы ры мтатар ве рус тиллеринде зооним  компонентли 
аталар сёзлернинъ лингвокультурологик хусусиетлери

4. Ф разеологические единицы  со значением  времени в кры мскотатарском  и русском 
язы ках // К ъы ры мтатар ве рус тиллеринде «вакъыт» м анасы ны  бильдирген ф разеологик 
бирлемлер

5. Л ингвокультурологический аспект внеш ности человека в паремиях 
кры мскотатарского и турецкого язы ков // К ъы ры мтатар ве инглиз тиллерининъ аталар 
сёзлеринде инсан ты ш  къыяф етининъ лингвокультурологик аспекти

6. К онцепты  «труд» и «лень» в лексико-ф разеологической системе
кры мскотатаского язы ка // К ъы ры мтатар тилининъ лексик-ф разеологик системасы нда «эмек» 
ве «тенбеллик» концепти

7. С труктурно-семантический анализ политических терм инов в кры мскотатарском  
языке // К ъы ры мтатар тилинде сиясет терм инлерининъ структур-семантик талили

8. К ъы ры мтатар тилинде биология терм инлери бир система оларакъ // 
Биологическая терм инология в кры мскотатарском  язы ке как система.

9. Ер ве вакъыт м аналары ны  бильдирген сы ф атларны нъ лексик-сем антик группасы 
// Л ексико-семантическая группа имён прилагательны х со значением  места и времени



10. Ренк манасы ны  бильдирген сы ф атларны нъ лексик-семантик группасы  // Л ексико
семантическая группа имён прилагательны х со значением  цвета

11. Словообразовательны й потенциал имён прилагательны х // Сы фатларны нъ сёз 
япув им кянлары

12. К ъы ры мтатар тилинде келедж ек зам ан фииллернинъ семантик ве грамматик 
аляметлери // С емантические и грамм атические особенности глаголов будущ его времени в 
кры мскотатарском  языке.

13. К ъы ры мтатар тилинде ал зарф ларны нъ лексик-грам матик аляметлери // Л ексико
грамматические особенности обстоятельственны х наречий в кры мскотатарском  языке.

14. К ъы ры мтатар ш иирий м етинлерининъ лингвистик характеристикасы  ве онынъ 
тарихий динамикасы  // Л ингвистические характеристики кры мскотатарского поэтического 
текста и его историческая динамика.

15. Тенъеш тирме ве меджаз (метафора) къырымтатар ш иириетинде бедий образнынъ 
яратув васталары  оларакъ // С равнение и метафора как средства создания худож ественного 
образа в кры мскотатарской поэзии.

16. Судакъ регионы  ш иве лексикасы ны нъ фонетик, лексик-сем антик ве морфологик
хусусиетлери // Ф онетические, морфологические, лексико-семантические особенности
диалектной лексики Судакского региона.

17. А луш та регионы  ш иве лексикасы ны нъ фонетик, лексик-сем антик ве морфологик
хусусиетлери // Ф онетические, морфологические, лексико-семантические особенности
диалектной лексики А луш тинского региона.

18. Я лта регионы  шиве лексикасы ны нъ фонетик, лексик-семантик ве морфологик
хусусиетлери // Ф онетические, морфологические, лексико-семантические особенности
диалектной лексики Я лтинского региона.

19. Генчлернинъ нуткъу къырымтатар тилининъ социолекты  оларакъ // М олодёж ная 
речь как социолект кры мстатарского языка.

20. К ъы ры мтатар тилинде тасвирий васталар (масаллар эсасы нда) // И зобразительно
вы разительны е средства в кры мскотатарском  язы ке (на материале сказок).

Темы ВКР по крымскотатарской литературе
1. Т. Х алилов ве Р. М ухамадиевнинъ эсерлеринде ф ельсеф ий ве ахлякъий 

меселелер: къы ясий талиль. /  Н равственны е и ф илософ ские проблемы в творчестве Т. Х алилова 
и Р. М ухамадиева: сравнительны й анализ.

2. К ъы ры мтатар эдебияты нда «эссе» ж анры ны нъ инкиш аф хусусиетлери 
(муэллифлер, эсерлер, идж адий меселелер). /  О собенности развития ж анра «эссе» в 
кры мскотатарской литературе (авторы, произведения, творческие вопросы)

3. Гъазайининъ месневи ш екилли мектю плери: мевзуаты ве эдебий тиль
хусусиетлери / П исьм а Газаи в форме месневи: тем атика и особенности худож ественного язы ка

4. Ф ейзи К еф евининъ «Диваны»: ш екиль ве тю р хусусиетлери / «Диван» Ф ейзи 
Кефеви: особенности формы и ж анровое своеобразие.

5. Эш реф Ш емьизаденинъ лирикасы нда фольклор ананелери // Ф ольклорны е 
традиции в лирике Эш реф а Ш емизаде.

6. М ем ет Н иязийнинъ идж ады нда миллий шуур // П роблем а национального 
самосознания в творчестве М ем ета Ниязия.

7. X IX  ас. сонъу ве X X  ас. баш ы къырымтатар эдебияты нда уйкъуны нъ мотивлери 
ве поэтикасы  // М отивы  и поэтика сна в кры мскотатарской литературе конца X IX  и начала X X  
века.

8. А .О сманны нъ публицистик фаалиети: мевзу чеш итлиги ве ж анр-стилистик 
аспектлери. /  П ублицистическая деятельность А.О смана: проблем но-тематический и ж анрово
стилистический аспекты.

9. К ъы ры мтатар эдебияты нда «эдебий портрет жанры» ж анры ны нъ инкиш аф 
хусусиетлери (муэллифлер, эсерлер, идж адий меселелер). /  О собенности развития жанра 
«литературны й портрет» в кры мскотатарской литературе (авторы, произведения, творческие 
проблемы).



10. Диван ш иири назм  ш екиллери (ортачагъ къырымтатар эдебияты  мисалинде) / 
П оэтические формы поэзии дивана (на примере средневековой кры мскотатарской литературы).

11. К ъайсуни-заденинъ «Тарих-и С ахип Герай»ы нда манзум парчалар: ш екиль ве тю р 
хусусиетлери / О собенности формы и ж анра поэтических фрагментов в «И стории Сахип Герая» 
Кайсунизаде.

12. Б. Чобанзаденинъ ш иириетинде мевзу ве ж анрлар кениш лиги / тем атическое и 
ж анровое своеобразие поэзии Б. Чобанзаде.

13. «Дж. К ерм енчиклининъ яраты дж ы лы гъы нда тарихий кечмиш нинъ акс этю в 
хусусиетлери // О собенности отраж ения исторического прош лого в творчестве Дж. 
Керменчикли.

14. И. Гаспринскийнинъ идж ады нда маариф меселелери / В опросы  образования в 
творческом  контексте И. Гаспринского.

15. Земаневий къырымтатар бала эдебияты ны нъ илерилев хусусиетлери / 
О собенности развития соврем енной кры мскотатарской детской литературы.

16. Ш . А лядин ве А. О см анны нъ къырымтатар эдебияты на олгъан бакъыш лары: 
ум умий ве хусусий фикирлер / В згдяды  Ш . А лядина и А. О смана на кры мскотатарскую  
литературу: общ ая и субъективная картины мира.

17. К ъы ры мтатар къады н-къы злар несирдж илигинде ахлякъий ве ичтимаий 
гъаелернинъ акс этильм еси / О траж ение нравственны х и общ ественных проблем  в 
кры мскотатарской ж енской прозе.

18. Э. Амит, Э. Умеров, У. Э демованы нъ эсерлеринде ф ельсеф ий ве ахлякъий 
меселелер: къыясий талиль / М оральны е и ф илософ ские проблемы  в произведениях Э. Амита, 
Э. У мерова и У. Эдемовой: сравнительны й анализ.

Темы ВКР по турецкому языку:
1. Turk9 ede m eteoroloji terim leri ve kaliplari // М етеорологическая терсинология и их 

тем атические группы в турецком  языке.
2. Turk9 ede denizcilik terim lerinin kokenleri // Э тим ология мореходной терм инологии в 

турецком  язы ке
3. Turkiye Turk9 esinde astronom i kavram i // К онцепт астрономия в турецком  языке
4. Turklerin kullandigi takvim ler ve ili§kili sozcuklerin ara§tirilmasi // Календари, 

которыми пользовались тю рки и особенности этой лексики
5. Sozluk bilim i ve Turk9 enin sozlukleri uzerine // Турецкая лексикография и особенности 

словарей
6. B alik  ve balik 9 iliga ait kelim elerin incelenm esi // Л ексика ры боловства в турецком

языке
7. Turk9 ede m uzik  aletleri tem atik  grubu // Тематическая группы м узыкальные 

инструменты в турецком  языке
8. K aradeniz yoresi turkulerinin dil ozellikleri // Язы ковы е особенности говора турков, 

прож иваю щ ий в района карадениз.
9. Turk dilinin ilk  kitaplari ve Ozellikleri // П ервы е турецкий книг и их особенности
10. M e§ur turk  dilbilim cileri ve 9 ali§m alarinin Ozellikleri // Знам ениты е турецкие язы коведы  

и особенности их трудов
11. D iyarbakir agzinin fonetik ve leksik  Ozellikleri // Ф онетические и лексические 

особенности говора Диярбакыр.
12. Turk fikralarinin konu Ozellikleri // Тематические особенности турецких анекдотов.
13. Osm anli donem inde para b irim lerinin adlari ve Ozellikleri // Д енеж ная система в 

османской империи, названия лексики и особенности
14. insan  adlari ve anlam -koken incelem esi // Л ичны е имена турков, значение и 

происхож дение
15. Turk9 ede alinti kelim elerin  yazim i uzerine // Заим ствованная лексика в теуцком  языке, 

орфография
16. Turk9 e dilbilgisi terim lerinde e§anlam lilik // Синонимия язы коведческой терм инологии 

в турецком  язы ке
17. Turkiye tu rk 9esi fiillerinde e§anlam lilik // Синонимия глаголов в турецком  язы ке



18. M odern Turk Dil B ilim i £ali§m alari // С овременны е язы коведческие исследования в 
Турции

Темы ВКР по турецкой литературе:
1. A ltin Ordu D evri Turk Edebiyatinda Ebubekir K alender ve Eseri “K alendernam e”nin 

Onem i // Значимость произведения золотоорды нского периода «К алендернаме» Эбубекира 
Календера.

2. H useyin Rahm i G urpinar N esrinde Sem bollerin K ullanim i // Сим волизм  прозы 
городского ром ана начала Х Х  в. Х.Р. Гюрпынара.

3. A nadolu’da Geli§en Turk Edebiyati. D ede K orkut kitabinin D idaktik  Y onu / 
А натолийская литературная традиция в дидактических рассказах «Книги Деда Коркута».

4. D ini-Tasavvufi Turk Edebiyati. M evlana ve «M esnevi»sinin Edebi Sanatlari /  П оэм а 
М евляны  «М есневи» в религиозно-суф ийской литературной традиции (анализ литературны х 
приемов).

5. Y unus Em re ve ilahi Turu Ozellikleri /  О собенности ж анра «иляхи» (религиозны х 
песнопений) в поэзии Ю нуса Эмре.

6. £aga tay  sahasinda eser vermi§ din di§i D ivan §airi - Ali§ir N evai /  П ластика язы ка и 
литературны е приемы классика чагатайской литературы  А лиш ера Н авои.

7. XVII. Yuzyil N asrinde Seyahat K ayitlari Turunun Geli§imi / Градация ж анра путевых 
заметок в турецкой прозе X V II века.

8. A ltin O rdu D evri Turk Edebiyatinda Seyfi Sarayi ve «Kitab-i G ulistan B i-Turki» 
Eserinde Sem bolizm  / Значимость поэмы Сейфи Сарайи «К итабы  гулистан» в литературе 
периода Золотой Орды.

9. Turk Edebiyatinin M ensur Turlerinden Denem e.
10. £agda§ Turk Edebiyatinda K isa H ikaye Turunun Geli§mesi.
11. £agda§ Turk Edebiyatinda R om an Turunun Geli§mesi.
12. Turk H alk  Edebiyatinda Hiciv.
13. Turklerde £ o cu k  Edebiyati. Turlerin Geli§imine Dair.
14. Bati Edebiyati Turlerinin Turk Edebiyatina E tkileri (20. Yuzyil).
15. Turk Edebiyatinda T iyatro O yunu Y azarciligi (Piyes Tarihine B ir Baki§).
16. Y uzyilin Ba§inda Turk Sureli Y ayinlarda Edebiyat.
17. Turk Edebiyatinin K adim  Donem leri. O rhon Yazitlari. ilk  Yazili Kaynaklar.
18. «Hikayet-i Cum cum e Sultan». Eser, Yazari ve Turk halklarindaki Varyantlari.
19. Turk Edebiyatinda D in izleri. «Hikayet-i yusu f u  Zuleyha».

Ф онд оценочны х средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации в ГБО У ВО  
РК  «К ры мский инж енерно-педагогический университет имени Ф евзи Я кубова» вклю чает в 
себя:

- перечень компетенций, которыми долж ны  овладеть обучаю щ иеся в результате 
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а такж е ш кал оценивания;
- методические материалы, определяю щ ие процедуры  оценивания результатов освоения 

образовательной программы.
П рограм м а государственной итоговой аттестации представлена в П рилож ении 5.

7.3. Дополнительные нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся

В ГБО У ВО  РК  К И П У  имени Ф евзи Я кубова действует П олож ение о системе 
внутреннего м ониторинга качества образования в Государственном  бю дж етном 
образовательном учреж дении вы сш его образования Республики К ры м  «К ры мский инж енерно
педагогический университет», которое определяет порядок организации и проведения 
анкетирования обучаю щ ихся по вопросам  оценки качества образовательного процесса в 
университете. О дной из основны х целей опроса является повы ш ение качества и эф ф ективности 
образовательного процесса.

О ценка удовлетворённости обучаю щ ихся осущ ествляется по следую щ им  критериям:
-  показатель удовлетворенности вы бором специальности, факультета, университета;



-  показатель удовлетворённости условиями обучения;
-  показатель удовлетворённости качеством обучения;
-  показатель удовлетворённости результатами обучения.
О ценка удовлетворённости преподавателей осущ ествляется по следую щ им  критериям:
-  показатель удовлетворённости системой менедж мента университета;
-  показатель удовлетворённости системой информирования;
-  показатель удовлетворённости условиями работы.
О ценка удовлетворённости работодателей и представителей баз практик осущ ествляется 

по следую щ им критериям:
-  показатель удовлетворённости уровнем  теоретической и практической подготовки 

выпускников;
-  показатель заинтересованности работодателя в трудоустройстве выпускников;
-  показатель удовлетворённости ф орматом  сотрудничества с ГБО У ВО  РК  К И П У  имени 

Ф евзи Якубова.

8. ПРИЛОЖ ЕНИЯ



Л И С Т РЕГИ С ТРА Ц И И  И ЗМ ЕН ЕН И Й
к

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

профиль/ магистерская программа «Преподавание филологических дисциплин 
(крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)»

год набора 2021

№
п/п

С одерж ание изменения

Реквизиты  
заседания ученого 

совета, которым 
приняты  изменения

П одпись декана 
факультета, 

реализую щ его 
О П О П  ВО

1 . П ринята новая редакция О П О П  ВО в 
связи с изм енениям и в Ф ГОС ВО 
согласно приказу М инобрнауки 
России от 26.11.2020 №  1456 «О 
внесении изм енений в ф едеральные 
образовательны е стандарты  высш его 
образования» и изм енением  состава 
прилож ений к О П О П  ВО

П ротокол №  1 от 
31.08.2021
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