
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Крымскотатарский язык и литература»  

по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
 

Наименование  П-1 Учебная (фольклорно-диалектологическая) практика  

Виды (типы),  

формы и способы  

проведения  

практики  

Учебная (фольклорно-диалектологическая) практика должна 

способствовать накоплению сведений о крымскотатарском устном 

народном творчестве, а так же народных говорах, что поможет 

ответить на многочисленные вопросы фольклора и истории языка. 

Углубить и расширить знания студентов в области 

Крымскотатарского устного народного творчества и 

крымскотатарской диалектологии.  

Компетенции  ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений 

и концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов . 

ОПК-4:владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста. Свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке  

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  

Краткое  

содержание  

Сбор, обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. дневник по практике с индивидуальным планом 

его выполнения;  

Оформление итоговой документации о прохождении практики: 

дневник, отчет о выполнении индивидуального задания.  

- конспекты проведенных занятий и воспитательных мероприятий 

(тема, содержание работы, результаты, выводы, задания для 

последующей проработки и т.д.), утвержденных преподавателями;  

- общий аналитический отчет бакалавра о проделанной работе во 

время прохождения практики.  

Трудоёмкость Количество 

з/е часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел 

ьная работа 

3/108    108 

Заочная форма 4/144    144 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт: 2 семестр 

 



Наименование  П-2 Учебная (переводческая) практика  

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения практики  

Форма проведения практики : стационарная;  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способы проведения практики.  

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики 

по дисциплине . 

Сроки прохождения: 2 недели  

Виды и формы контроля: промежуточный отчет, устный опрос, 

оценка за выполнение упражнений и заданий по переводу, 

письменный отчёт с предоставлением текстов перевода, оценка 

практических работ по переводу, рефераты, перевод рассказов 

писателей, отрывков из произведений.  

Компетенции  ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ПК-8: владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных типов 

текстов  

ПК-10: владение 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  

Краткое содержание  Выполнение студентом письменного перевода текста, 

принадлежащего к любому функциональному стилю, в том числе 

художественной литературы, подготовка готового перевода. 

Аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках;  

Трудоемкость Количество 

з/е часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел 

ьная работа 

6/216    216 

Заочная форма 4/144    144 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт: 6 семестр 

 

 



 

 

 

 

Наименование  П-3 Производственная (педагогическая) практика 

Виды (типы),  

формы и способы  

проведения  

практики  

Виды (типы) практики: производственная; 

Формы проведения практики: практика по получению проведения 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

Способы проведения практики: стационарная, выездная (по 

индивидуальному договору).  

Компетенции  ПК-5: способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в организациях основного общего, 

среднегообщего и среднего профессионального образования  

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик . 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Краткое  

содержание  

Общее знакомство с учебным заведением. Посещение кабинета 

крымскотатарского языка и литературы и других 

специализированных кабинетов. Знакомство с дидактическими 

материалами и используемыми средствами обучения. Определение 

индивидуальной программы практик. Знакомство с закрепленным 

классом учащихся, посещение занятий. Изучение методической 

документации. Проведение занятий в закрепленных классах. 

Проведение индивидуальной работы, воспитательных 

мероприятий. Оформление отчета.  

Трудоемкость Количество 

з/е часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел 

ьная работа 

3/108    108 

Заочная форма 5/180    180 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт: 8 семестр 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование  П-4 Производственная (преддипломная) практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения практики  

Вид практики - производственная (преддипломная) 

Форма проведения практики - дискретная 

Способы проведения практики - стационарная 

Компетенции  ОПК-5: свободное владение основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке. 

ОПК-6: способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Краткое  

содержание  

Изучение, сбор, обработка и систематизация материалов для 

написания дипломной работы. В связи с этим конкретная рабочая 

программа прохождения практики должна быть составлена 

индивидуально каждым студентом совместно с руководителем 

дипломной работы с учетом ее темы, базы практики и данной 

программы. 

Задание, выполняемое студентом, носит индивидуальный характер 

для каждого студента, т.к. зависит непосредственно от темы 

дипломной работы. Ею же определяется и место прохождения 

практики и собственно, в силу специфики специальности и 

содержательного многообразия мест прохождения практики, само 

наполнение практических задач. 

Трудоемкость Количество 

з/е часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел 

ьная работа 

3/108    108 

Заочная форма 2/72    72 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт: 10 семестр 



 
 

 


