
 

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) имировой 

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 

ОПК-5: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. 

Трудоемкость Количество 

з/е недель 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

  

6/4 216 216   



Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 2 семестр 4 недели 



 

Наименование П-2 Производственная (переводческая) 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 ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-8:свладеть базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-10:владение навыками перевода различных типов текстов с 

иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках. 

Краткое 

содержание 

знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях: 

в государственных учреждениях; самостоятельно; 

- совершенствование студентами практических навыков и 

профессиональных умений, направленных на перевод устных и 

письменных текстов различных жанров; 

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение 

риторических, стилистических и языковых норм и приемов, 

принятых в разных сферах и в различных культурах, 

формирование     навыков их адекватного использования при 

решении профессиональных задач; 

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в 

сфере профессиональной деятельности (развитие мобильности, 

гибкого отношения к своим обязанностям; овладение 

профессиональной терминологией и т.д.); 

- сбор и обработка материалов для дипломной работы; 

Трудоемкость Количество 

з/е недель 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

  

3/2 недели 216 216   

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 6 семестр 2 недели 

 

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:способностью к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в организациях основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования. 

ПК-6: умением готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик. 

ПК-11:владением навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных, и 

культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

ПК-12: способностью организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс; владение навыками работы 

в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 

работу данных коллективов соответствующими материалами при 

всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Общее знакомство с учебным заведением. Посещение кабинета 

крымскотатарский язык и литература и других 

специализированных кабинетов. Знакомство с дидактическими 

материалами и спользуемыми 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 недель 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

  

6/4 недели 108 108   

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 8 семестр 4 недели 

 


