Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Языки народов Российской Федерации (крымскотатарский язык)
Литературы народов Российской Федерации (крымскотатарская литература)»
по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение
Наименование
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
- педагогическая (изучение опыта научно-педагогической
деятельности профессорско-преподавательского состава
кафедры в ходе посещения учебных занятий по научной
дисциплине в рамках направленности подготовки);
- очная, стационарная
- готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственных языках (УК-4);
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
- владение навыками самостоятельного исследования системы
крымскотатарского
языка
и
основных
закономерностей
функционирования крымскотатарского фольклора в синхроническом
и диахроническом аспектах; прикладных исследовательских
процедур,
изучения
устной,
письменной
и
виртуальной
коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-2).
Речемыслительные компетенции на базе изучаемого языка. Методика
преподавания
крымскотатарского
языка
и
литературы.
Закономерности функционирования крымскотатарского языка.
Воспитание
любви
к
своей
профессии.
Формирование
целеустремленности, трудолюбия, творческой активности. Основы
новых местных и глобальных политических реалий. Компетентность
в сфере проектирования, реализации и оценки учебновоспитательного процесса на базе разных типов образовательных
учреждений.

Трудоѐмкость
18/18
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование

зачѐт

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

- прикладная (проведение лекционных и практических
занятий);
- очная, стационарная
- способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
способность
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1);
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
- владение навыками квалифицированного анализа достижений в
области крымскотатарской филологии, выполнения переводов в
официально-деловой сфере, комментирования, реферирования и
обобщения результатов научных исследований с использованием
современных методик и методологий, передового отечественного и
зарубежного опыта (ПК-3).
Ознакомление с материально-технической базой кафедры и
методическим обеспечением учебного процесса по выбранной
дисциплине. Сбор, обработка и систематизация учебно-методического и
научного материала по теме для самостоятельного проведения занятий
(лекций, семинаров). Подготовка развернутого плана занятия (конспекта
лекции); форм контроля (задачи, тестовые вопросы); презентации;
обзора публикаций по теме занятия за последний год (книги, журналы,
статьи и т.д.). Разработка учебной программы. Самостоятельное
проведение занятий (в присутствии научного
руководителя),
самооценка процесса и результатов работы, оценка со стороны научного
руководителя.

Трудоѐмкость
6/6
Форма
промежуточной
аттестации

зачѐт

