
 

 

Приложение 3 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (АННОТАЦИИ) 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Основы проектной деятельности 
 

Цель изучения  Изучение дисциплины направлено на формирование различных 

компетенций, которыми должны овладеть студенты, обучаясь в вузе: 

способностью использовать основы филологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей для ее достижения; способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты и обосновать полученные выводы; осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и др. 

Компетенции УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

ОПК-6 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ПК-12 Владеет навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной, коммуникативной и экскурсионной 

сферах 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы развития мышления в проектной деятельности. 

Содержание проектной деятельности. 

Формирование целей проекта. 

Создание, оптимизация и управление расписанием проекта. 

Определение потребности в ресурсах. Оценка результатов и затрат Анализ 

рисков проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

 



 

 

Цель изучения Основной целью является формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей пользоваться иностранным языком в 

устной и письменной формах в ситуациях межличностного общения с 

зарубежными партнерами, в различных областях профессиональной 

деятельности. Наряду с практической целью, дисциплина способствует 

расширению кругозора обучающихся, воспитанию терпимости и 

уважения к духовным ценностям других стран и народов.  

Компетенции УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Personality; Travel; Work; Language; Business; Education;  
Видовременные формы глагола. Условные предложения, Согласование времен. 

Косвенная речь. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

Неличные формы глагола 

Монологические высказывания по профессиональным и общекультурным темам  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной 

речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 



 

 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура 

Цель изучения Целью физического воспитания студентов является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

1.Физическая культура в развитии и воспитании студентов, ее роль в 
формировании здорового образа жизни. 

2.Техника спортивной ходьбы. Развитие общей выносливости. 
3. Техника бега на короткие дистанции. Развитие скоростных способностей. 
4. Техника бега на средние дистанции. Развитие аэробной выносливости. 

5. Техника выполнения 12 минутного бега 
(теста Купера). Развитие аэробной выносливости. 

6. Техника выполнения упражнения челночный бег 4х9м. Развитие 

двигательных координаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет:  
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современный крымскотатарский язык 

Цель изучения Овладение устными и письменными нормами крымскотатарского 

языка,формирование целостного представления о системе 



 

 

крымскотатарского языка,углубление и расширение знаний полученных 

раннее, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, углубить представление об орфографической и 

пунктуационной норме современного крымскотатарского языка,овладение 

необходимым языковым уровнем для применения в различных областях 

бытовой,культурной, профессиональной деятельности,развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области. 

ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

ОПК-5. Свободно владеет 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. 

ПК-8. Владение базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Современный крымскотатарский язык»  состоит из 

разделов: Фонетика,орфография,лексикология,морфология и синтаксис 

крымскотатарского языка .Данная дисциплина является базовой для 

изучения дисциплин: «Стилистика крымскотатарского языка», «Методика 

преподавания крымскотатарского языка и литературы»,«Функциональная 

грамматика крымскотатарского языка». 

Дисциплина «Современнный крымскотатарский язык» изучается на 

1,2,3,4 курсах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет: 7 семестр 

Экзамен: 1,2,3,4,5,6,8 семестры 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в литературоведение 

 

Цель изучения Ознакомление с основными разделами литературоведения, её терминами 

и понятиями, основополагающими работами по теории литературы, 

методами анализа художественного текста. 



 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

ПК-1. Способен 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 

Основные и вспомогательные части литературоведения. Понятие о 

литературных эпохах и связанных с ними направлениях. Моменты 

динамики и статики в истории крымскотатарской литературы. Понятия о 

литературных родах, видах и жанрах. Проблемы поэтики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

Цель изучения Курс предназначен для освоения базовых основ информатики, обучения 

навыкам работы с ПК и основными программными продуктами, 

позволяющими перерабатывать и подготавливать материалы по 

результатам практической деятельности в виде печатных документов, 

презентаций, обзоров, рефератов, отчетов, докладов и др. 

Компетенции ОПК-6. Способен 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 

Раздел 1. Введение в информатику 

Раздел 2. Вычислительная техника 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования  

Раздел 4. Операционная система Windows  

Раздел 5. Системы обслуживания. Сети. 

Раздел 6. Текстовой процессор Microsoft Word  

Раздел 7. Текстовой процессор Microsoft Excel 

Раздел 8. Компьютерная графика. Средства подготовки презентаций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр) 

 

 



 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Практикум крымскотатарской литературы 

Цель изучения Практикум крымскотатарской литературы - это предмет, целью которого 

является развитие устной и письменной речи студентов. Основная задача 

курса – это, путем прочтения и анализа художественных произведений, 

наработать у студентов навыки работы с текстом, ознакомить с принципами 

и методами анализа произведений, получить общие понятия о 

крымскотатарской литературе. 

Компетенции УК-1Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-3 Способен 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 Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-1 Способен 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-3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знает основные 

библиографические источники и поисковые системы 

Краткое 

содержание 

Къырымтатар эдебиятынынъ тарихындан. 
Къырымтатар совет эдебиятына бир назар. 
Земаневий языджыларымызнынъ иджадындан.  

Къырмтатар эдебиятында сюргюнлик мевзусы. 

Къырымтатар эдебиятында роман жанры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 1 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в языкознание 

Цель изучения Дать необходимую начальную общелингвистическую подготовку 

студентам лингвистических специальностей. 

Компетенции УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-1. Способен демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 



 

 

конкретной (профильной) области 

Краткое 

содержание 

Элементарный, начальный курс «Введение в языкознание» служит общим 

теоретическим введением ко всему комплексу дисциплин любой 

филологической специальности. Этот курс даёт студентам первые сведения 

о языке, его происхождении и сущности, особенностях его структуры, 

знакомит с основными понятиями и терминами языковедения, без знания 

которых невозможно заниматься наукой о языке. «Введение в языкознание» 

знакомит студентов также с многообразием языков мира, 

закономерностями их исторического развития, с историей и видами письма 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Цель изучения Формирование основных понятий теории права, знаний о правах и свободах 
гражданина в РФ, о правоохранительной системе 

Компетенции УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
ПК-10. Владеет навыками работы в профессиональных коллективах, 

деятельности по организационному и документационному обеспечению 

управления коллективами и организациями с использованием 

специализированных программных продуктов и систем электронного 
документооборота 

Краткое 

содержание 

Происхождение и сущность государства и права. 
Конституционны строй РФ. Основные отрасли права РФ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практикум крымскотатарского языка 

 



 

 

Цель изучения Повышение уровня практической грамотности студентов, 

систематизация знаний, изучение не только конкретных правил, но и 

общих принципов крымскотатарской орфографии и пунктуации, 

вооружить студентов теоретическими и практическими 

профессиональными знаниями; научить студентов классифицировать 

ошибки в письменных работах и делать их анализ, умения и знание 

фонетического, словообразовательного, лексико-семантического, 

морфологического и синтаксического анализа. 

 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура,редактирование,комментирование,реферирование,информационно-

словарное описание) различных типов текстов, навыками сбора, мониторинга и 

предоставления информации. 

Краткое 

содержание 

 Дисциплина «Практикум крымскотатарского языка» является базовой для 

изучения дисциплины: «Современный крымскотатарский язык», 

«Методика преподавания крымскотатарского языка и литературы» и 

способствует формированию целостного представления о системе 

крымскотатарского языка, единиц языковых уровней, совершенствованию 

орфографической и пунктуационной грамотности студентов, развитию 

навыков свободного и квалифицированного применения 

правил,углублению представления об орфографической и пунктуационной 

норме современного крымскотатарского языка,формированию умений 

ориентироваться в грамматических явлениях языка, находящих свое 

отражение в орфографии и пунктуации крымскотатарского языка и состоит 

из разделов:морфология,синтаксис. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф.зачёт (3 сем.), экзамен ( 2, 4 семестры) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 
Крымскотатарское устное народное творчество 

Цель изучения Изучение крымскотатарского устного народного творчества, как 
неотъемлемой составной части крымскотатарского литературного процесса. 
Выработка умения осуществлять постановки и анализа вопросов и проблем 
устного народного творчества – особенностей поэтики (семантики, 
архитектоники) фольклорных прозаических и поэтических форм, 
понимание жанрово-стилевой специфики произведений. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск,критический анализ и синтез 

информации,применять системный подход для решения поставленных 

задач 



 

 

ОПК-3 Способен 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. 

ПК-1 Способен 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 

1.Кириш. Къырымтатар халкъ агъыз иджады акъкъында умумий малюмат. 

2. Той, байрам, никях, дженазе мерасимлери. 
3. Иляхилер – фикир инджилери. 

4.Аталар сёзлери ве айтымларнынъ таснифи. 
5. Тапмаджалар ве оларнынъ таснифи. 
6. Эфсане ве риваетлернинъ топлав ве нешир меселеси  
7.Лятифелернинъ топлав ве нешир меселеси  
8.Чынъ ве манелер 

9.Къырымтатар халкъ йырлары 
10. Къырымтатар халкъ масаллар ве оларнынъ таснифи. 
11.Ичтимаий-турмуш ве аятий турмуш масалларнынъ характеристикасы. 
12.Ичтимаий-турмуш халкъ дестанлары. 
13. Къараманий халкъ дестанлары. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 2 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История крымскотатарской литературы 

 

Цель изучения Ос формирование у будущих специалистов современного представления в 

историческом аспекте общих направлений развития крымскотатарской 

прозы, поэзии, драматургии, критики, публицистики, литературоведения 

периодов Средневековья – первой пол. ХХ века. Выявление и осмысление 

закономерностей литературного процесса, дающее представление о 

национальном своеобразии и специфике  крымскотатарской словесности 

соответствующих эпох. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач.  

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-3. Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знает основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Краткое 

содержание 

Данная дисциплина изучает крымскотатарскую литературу по периодам и 

в хронологическом порядке. Она опирается на такие дисциплины как: 



 

 

история, литературоведение, риторика, практикум крымскотатарской 

литературы, художественный перевод. Предметом дисциплины 
является формирование навыков осознанного аналитического прочтения 

художественного текста, понимания особенностей его словесной основы 

и смысловой структуры; ознакомление студентов с «творческой 

лабораторией» известных писателей, с приемами их литературного 

мастерства; обучение исходным принципам филологического подхода к 

анализу произведений словесного искусства на основе современной 

литературоведческой терминологии и аналитических методик, а также 

ознакомление с ходом развития историко-литературного процесса. 

Качественный скачок в развитии крымскотатарской словесности. 

Появление плеяды ярких мастеров художественного слова в конце XIX в.; 

специфика крымскотатарской литературы 20-х гг. ХХ в. Проблемы 

жанровой специфики, идейно-тематического спектра и творческой 

индивидуальности известных писателей. Периодическая печать как школа 

для формирования творческой элиты народа. Литературоведческие очерки 

Бекира Чобан-заде и Абдуллы Лятиф-заде.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт (1,3,5) 

экзамен (2,4,6) 

 

Наименование 
дисциплины 

История 

Цель изучения Сформировать у студентов 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. 

Изучение дисциплины «история», наряду с другими гуманитарными 

дисциплинами призвано расширить кругозор и повысить общекультурную 

подготовку специалиста. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое содержание 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 
2.Древняя Русь в IX-XV вв. 
3.Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству 
4.Формирование и развитие Российской империи в XVIII веке 

5.Российская империя в первой половине XIX века 
6.Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

7.Россия в годы великих потрясений (1914-1922 гг.) 
8.Советское общество в 1920-30-е годы 
9.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
10.Советское общество во второй половине ХХ века 
 



 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (2) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Старокрымскотатарская письменность 

Цель изучения Основная цель - в процессе обучения студенты должны усвоить все 

звуки и буквы старокрымскотатарского алфавита, основанной на 

арабской графике, написать и прочитать текст любой сложности с 

учетом всех особенностей старокрымскотатарской письменности. 

Компетенции УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

ОПК-5. Свободно владеет основным  изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое 

содержание 

Эски къырымтатар язысы акъкъында умумий малюмат. Араб язысынынъ 

дюньяда даркъалмасынынъ себеплери. Къырымда олып кечкен тиль 

исляхлары. Эски къырымтатар язысынынъ элифбеси. Созукъ арифлернинъ 

язылышы ве окъулувы.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение безопасности труда 
в сфере профессиональной деятельности. Это 
предполагает формирование системы знаний по вопросам управления охраной 

труда в организации; законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих государственные нормативные требования охраны труда; знаний 
обязанностей работников в области охраны труда и фактических или 
потенциальных последствий собственной профессиональной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда. 



 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуации. 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение в охрану труда. Основные понятия Тема 2. Обеспечение 
охраны труда 
Тема 3. Организация охраны труда на предприятиях. Тема 4. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания Тема 5. 

Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность 
Тема 7. Требования безопасности к производственному оборудованию 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная характеристика лексикологии крымскотатарского и 

тюркских языков 

Цель изучения Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления об основных вопросах тюркской лексикологии, о 

структуре тюркского корня и истории лексического развития тюркского 

корня, функционально-семантическом анализе, о проблемах исторической 

лексикографии, о вопросах составления различного рода словарей, о 

развитии лексикологии и лексикографии крымскотатарского литературного 

языка. 

Компетенции ПК-1. Способен 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-11. Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; умеет аннотировать и реферировать документы, 

научные труды и художественные произведения на родном и иностранных 

языках. 

Краткое 

содержание 

Къырымтатар лексикологиясынынъ огренюв тарихы. Кириш. Къырымтатар 

ве тюркий лексикологиянынъ огренген меселелери. Умумтюрк 

лексикасынынъ эсас къатламлары ве къырымтатар тилиндебу 

къатламларнынъ хусусиетлери. Къырымтатар ве тюркий лексик 

къатламлары. Сой-соплукъны анълаткъан умумтюрк терминлер. 

Айванларны ве эв айванларыны бильдирген терминлер (умумтюрк 



 

 

лексикасы) 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы орфоэпии 

Цель изучения Основной целью является формирование орфоэпических норм, 

ответственности за собственное речевое поведение и за состояние речевой 

культуры общества, языкового вкуса и языкового чутья, профессиональных 

убеждений будущего специалиста крымскотатарского языка и литературы 

как пропагандиста речевой культуры, а также способствовать повышению 

речевой и профессиональной культуры. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-4. Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

 

Краткое 

содержание 

Орфоэпия. Стили произношения (литературный стиль, книжный, 

разговорно-просторечный);  

разделы орфоэпии: 

произношение гласных звуков; 

произношение согласных звуков; 

произношение специфических грамматических словоформ; 

произношение заимствованных слов, фонетика и орфоэпия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 Практические занятия  

 Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3: Принципы образования сложных слов в крымскотатарском 

языке 

 

Цель изучения Изучение и описание способов сложного словообразования с точки зрения 

современного состояния языка; сбор и анализ сложных словоформ с точки 



 

 

зрения способа их образования и отнесенности к тематической 

группировке; определение частотности анализируемых явлений на 

языковом материале, отобранном из публицистических текстов. 

 

Компетенции ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-1 Способен 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 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения дисциплины 

«Современный крымскотатарский язык», «Основы стилистики и культуры 

речи» и последующей за дисциплиной: «Введение в тюркологию», 

«Введение в языкознание». Предметом дисциплины являются особенности 

словосложения на современном этапе, исследование процессов образования 

новых слов путем словосложения,   степень значимости словообразования в 

пополнении словарного состава крымскотатарского языка; основные 

критерии сложного слова, его оппозиция с другими лексическими 

единицами; связь словосложения с другими способами словообразования 

классификация сложных снов с точки зрения различных критериев; новые, 

наиболее продуктивные модели образования новых слов; семантическое 

значение новых слов. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3.2: Принципы анализа литературного произведения 

Цель изучения формирование навыков анализа литературного произведения на основе 

знаний по теории литературы, ознакомление с  некоторыми 

особенностями литературного произведения;  приобщить к морально-

эстетическим ценностям литературы на родном языке,ознакомление с 

принципами анализа литературного произведения 



 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое 

содержание 

Дисциплина  “Принципы анализа  литературного произведения” является  

последующей для изучения за дисциплинами: «Введение в 

литературоведение», «История крымскотатарской литературы», 

«Практикум крымскотатарской литературы».  Обучающиеся ознакомлены 

с  некоторыми особенностями литературного произведения; обучены 

образовательным и воспитательным возможностям литературы, 

приобщены к морально-эстетическим ценностям литературы на родном 

языке,ознакомлены с теоретическими основами литературных дисциплин, 

умеют реализовать полученные знания в практике. Дисциплина  

“Принципы анализа литературного произведения” является 

предшествующей для изучения дисциплин «Методика преподавания 

крымскотатарского языка и литературы в школе» 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3.3. Словообразование крымскотатарского языка 

 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Словообразование крымскотатарского языка» 

является формирование у студентов представления о словообразовательной 

системе крымскотатарского языка, о функционировании этой системы на 

современном этапе развития  языка, а также формирование навыков морфемного и 

словообразовательного анализов. 
 

Компетенции УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач.  

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых  и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-2. Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 



 

 

Краткое 

содержание 

Данный курс способствует сформировать у студентов системный 
подход к анализу языковых явлений для ее освоения студенты 
используют знания, умения и навыки, полученные при изучении 
курсов «Морфология» и «Лексикология»  Предметом дисциплины 
являются особенности словообразования на современном этапе, 
исследование процессов образования новых слов путем 
морфологического и синтаксического способа образования; виды 
словообразующих аффиксов;  особенности образования сложных слов с 
именными компонентами, с глагольными компонентами;  особенности 
словосложения в крымскотатарском языке;  особой категории 
сложных слов – парных словах, с различными значениями,степень 
значимости словообразования в пополнении словарного состава 
крымскотатарского языка; новые, наиболее продуктивные модели 
образования новых слов; семантическое значение новых слов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Основной целью курса «Философия» является формирование у студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Филология», ценностно-мировоззренческих и методологических основ 

мышления, подготавливающих бакалавров к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской и педагогической. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 
содержание 

Тема 1 Введение в философию 
Тема 2 Философская мысль на Древнем Востоке  

Тема 3 Философия в Древней Греции 

Тема 4 Этапы истории европейской философии  Тема 5 Особенности 
современной философии 
Тема 6 Специфика отечественной философской мысли  Тема 7 Философское 
учение о мире (онтология) 
Тема 8 Философское учение о познании (гносеология) Тема 9 Философское 
учение о сознании 
Тема 10 Философское учение о человеке  

Тема 11 Философия науки 



 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование знаний и навыков в области экономики, методов 
исследования объектов и процессов экономической деятельности 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Тема 2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

Тема 3. Основы теории потребительского поведения. Тема 4. Основы теории 

рыночных отношений. 

Тема 5. Фирма. Производство и издержки. Тема 6. Конкурентная стратегия 

фирмы. 

Тема 7. Производство и спрос на экономические ресурсы. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов. Тема 9. 

Доходность фирмы. 

Тема10. Национальная экономика: основные результаты и их измерение. 

Тема11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Тема 13. Экономический рост. 

Тема 14. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. Тема 15. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. 

Тема 16. Социальная политика государства. 

Тема17. Мировое хозяйство: основные черты и особенности развития. 

Тема 18. Экономические отношения в системе мирового хозяйства 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 4: Звукоизобразительная лексика крымскотатарского языка 



 

 

Цель изучения Целью данной дисциплины является установление фоносемантических 

этимонов и универсалий в крымскотатарском языках и других языках, а также 

поиск наиболее общих и эффективных стратегий перевода крымскотатарской 

звукоизобразтиельной лексики на русский язык.  

Компетенции ОПК-2 Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

ОПК-4  Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-2 Способен проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-8 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина (модуль) изучается на  2  курсе  в  4 семестре. 

Внимание уделяется теоретическому аспекту звукоизобразительности как 

универсальной языковой категории. Рассматриваются звукоподражательная и 

звукосимволическая подсистемы, вопросы мотивированности языкового 

знака, а также классификация звукоизобразительной лексики в 

крымскотатарском языке. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Диалектология крымскотатарского языка 

Цель изучения Приобретение обучающимися знаний об основных фонетических, 

грамматических и лексических особенностях диалектов и говоров 

крымскотатарского языка;  

Умение определять их смешанные варианты, территорию расселения 

носителей диалектов на территории Крыма в довоенный период, 

особенности современных диалектов и говоров крымскотатарского языка и 

причины их нивелирования.  

Компетенции ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области. 

ОПК-4 владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

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 

Содержанием дисциплины «Диалектология крымскотатарского языка» 

являются три основных диалекта: северный, южный и срединный. 

Основные фонетические, морфологические и лексические особенности 

каждого из диалектов, основные различия в сравнении с литературным 

языком. Историческое формирование каждого из диалектов и их 

сегодняшнее состояние.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в тюркологию 

Цель изучения Данный курс является междисциплинарным и включает в себя как 

исторический, так и языковедческий материал. Изучение курса позволит 

заложить основы знаний у студентов, обучающихся по истории тюркских 

народов, их культуры и языков. Цель дисциплины – углубление знаний 

студентов по культуре и языкам тюркских народов. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

Краткое 

содержание 

Знакомство студентов с проблемой классификации тюркских 
языков, с учетом особенностей агглютинации; знакомство с 

классификациями таких видных тюркологов, как В.В. Радлов, Ф.Е. Корш, 

А.Н. Самойлович, В.А. Богородицкий, С.Е. Малов, Б.А. Серебренников, 

А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков; знакомство студентов с древними 

памятниками древнетюркской письменности; заинтересовать студентов 

историей тюркских языков; знакомство студентов с основными 

теоретическими положениями отечественного и зарубежного языкознания, 

общей проблематикой и основными понятиями тюркологии; осветить 

основные методы и приемы анализа текста; сформировать представление у 

студентов о национальной специфике использования языковых средств в 

тюркских языках. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические заняти 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Наименование  



 

 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

Цель изучения Формирование у будущих бакалавров-филологов базовых знаний, умений и 

способов деятельности в области введения в педагогическую деятельность, 

общих основ педагогики, теорий воспитания и обучения; развитие 

предметно-педагогической компетентности обучающихся, как составной 

части профессиональной компетентности учителя-предметника; развитие 

умений самообразовательной деятельности, обеспечивающих саморазвитие 

профессиональной компетентности будущего педагога. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

ПК 6 Способен осуществлять на основе существующих методик 

организационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

по программам основного общего и среднего общего образования, по 

программам среднего профессионального и программам дополнительного 

профессионального образования соответствующего уровня 

ПК 7 Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками. 

Краткое 

содержание 

Содержанием дисциплины: Педагогическое знание. Основные вехи 

становления педагогического знания. Педагогическое мышление и 

исследование. Теории  личности и теории воспитания. Деятельность как 

основное условие развития личности. Целостный педагогический процесс. 

Процесс воспитания как общественное явление. Исторические и 

социокультурные типы воспитания. Сущность процесса воспитания 

Типология педагогических концепций. Системы воспитания. Проблема 

целеполагания в воспитательной работе. Принципы воспитания. 

Организационные формы воспитания. Методы и средства воспитания. 

Направления воспитательной работы. Возрастные особенности развития 

школьника 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5: Поэтика повествования в крымскотатарском рассказе 70-80гг. 

ХХ века. 

Цель изучения Формирование у специалистов-филологов представления проблем поэтики 

малых жанров, выявление своеобразия поэтики повествования в 

крымскотатарском рассказе; знакомство с жанрово-стилевой спецификой 

произведений писателей. 



 

 

Компетенции 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. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

ПК – 8 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов. 
Краткое 

содержание 

Дисциплина «Поэтика повествования в крымскотатарском рассказе  70-80 

годов ХХ века» относится к элективной части профессионального цикла 

(ЭД-2/2) основной образовательной программы по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (крымскотатарский язык и литература). Предметом 

изучения дисциплины являются типы повествования в крымскотатарском 

рассказе 70-89-х гг. ХХ вв., история и теория крымскотатарской 

литературы. Дисциплина тесно связана с науками «Теория литературы», 

«Психология», «Философия», «Культурология» и др. 

Содержание курса: Тюркий эдебиятшынаслыгъында кучюк несир 

жанрларнынъ огренильмеси. Кучюк жанрларнынъ назарий меселелери. 

Къырымтатар эдебиятында икяе жанрынынъ инкишаф ёллары. 

Къырымтатар эдебиятында варислик меселеси.  «Ленин байрагъы» ве 

«Йылдыз» журналынынъ инкишафы. ХХ асырнынъ 70-80-инджи 

сенелеринде икяе жанрынынъ эсас ёнелишлери.  Сюргюнлик мевзусынынъ 

акс олунувы. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Тюркий эдебиятшынаслыгъында кучюк несир жанрларнынъ огренильмеси. 

Кучюк жанрларнынъ назарий меселелери. Къырымтатар эдебиятында икяе 

жанрынынъ инкишаф ёллары. Къырымтатар эдебиятында варислик 

меселеси.  «Ленин байрагъы» ве «Йылдыз» журналынынъ инкишафы. ХХ 

асырнынъ 70-80-инджи сенелеринде икяе жанрынынъ эсас ёнелишлери.  

Сюргюнлик мевзусынынъ акс олунувы. 

Практические занятия. Икяенинъ талиль этюв ёллары. Рустем Муедин «Ана 

къайгъысы», «Къабаат кимде«.Икяенинъ талиль этюв ёллары. Рустем 

Муедин «Ана къайгъысы», «Къабаат кимде«.. ХХ асырнынъ 70-80-инджи 

сенелеринде икяе жанрынынъ эсас ёнелишлери.  Сюргюнлик мевзусынынъ 

акс олунувы Э. Умеров, Т. Халилов, У. Эдемова). Т. Халилов, С. Сеутова, 

Ю. Алиевнинъ икяелерининъ структурасы. Икяеде гетеродиегетик икяе 

этюв усулы. А. Осман, Э. Умеров. 

Самостоятельная работа Эдебиятымызда икяе жанрынынъ инкишафы. Р. 

Муедин «Телефон», Э. Амит «Сепеттеки инджирлер». Ш. Алядиннинъ 

«Эльмаз», Ю. Болатнынъ «Къойсыз чобан», «Мезар къачагъы»  икяелери. 

Ш. Алядиннинъ «Эльмаз», Ю. Болатнынъ «Къойсыз чобан», «Мезар 

къачагъы»  икяелерининъ талили. Т. Халилов, Р. Али, С. Сеутова, 

Ю. Алиевнинъ икяелерининъ структурасы. Э. Амит, Э. Умеров, Таир 

Халиловнынъ иджадыны огренильмеси. («Биринджи къар», «Фесильген 

къкъокъусы» икяелери). 

Форма 

промежуточной 

зачёт 



 

 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология и организация научных исследований 

 

Цель изучения Курс предусматривает получение конкретных знаний об общих и частных 

методах и методологии научных исследований в филологии, углубление 

знаний, полученных в результате изучения других филологических 

дисциплин. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

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-3. Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знает основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Краткое 

содержание 

Введение в организацию и методологию научных исследований. Общие 

положения в связи с организацией научного процесса. Ознакомление с 

теоретическим материалом. Сведения о методах и методиках 

филологических исследований. Методы лингвистического анализа.  

Методы литературного анализа. Научное проектирование и апробация 

результатов научных исследований. Научное произведение и его защита 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Древнетюркский язык 

Цель изучения Основной целью является формирование у специалистов-филологов 

комплексного представления о процессе производства речи, о языковой 

системе и закономерностях организации речи, ознакомление студентов с 

теоретическими основами курса «Древнетюркский язык», с понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, с основными методами и 

приемами обучения древнетюркскому языку, формирование у студентов 

навыков владения перевода различных типов текстов. 

Компетенции ОПК-1. Способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области  



 

 

ОПК-2. Способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка, теории коммуникации. 
ПК-1. Способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Краткое 

содержание 

Орхон – Енисей ядикярлыкълар-нынъ огренюв тарихы. Орхон-Енисей 

языларнынъ графикасы; Руна язылары тюркий къабилелерине аит 

олгъанынынъ тасдикъланувы; Сыфатларнынъ менфий шекиллери.  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История крымскотатарского языка 

Цель изучения Формирование у специалистов-филологов комплексного представления о 

периодах формирования и развития тюркских языков. Особенностях 

развития крымскотатарского языка. Периодах развития и формирования 

крымскотатарского литературного языка, письменных традициях, 

различных системах письма, начиная с древнетюркского периода до 

сегодняшних дней.  Систематизация исторических периодов развития 

крымскотатарского литературного языка.  

 

Компетенции ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ПК-1 способен 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 

история крымскотатарского языка, система вокализма и консонантизма 

пратюркского и древнетюркского языка, основные периоды развития 

крымскотатарского и других тюркских языков, памятники древне- и 

старотюркского письма, новый и новейший периодов развитии 

крымскотатарского языка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

Лекции 32 

Практические занятия  16 

Самостоятельная работа 96 

 



 

 

плану) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5.1: Принципы и практика перевода 

 

Цель изучения Формирование у студентов представления об основных положениях общей 

теории перевода, имеющим прямое отношение к переводческой практике. 

создание теоретической базы для овладения практическими умениями и 

навыками в области устного и письменного перевода, выработка у 

студентов базовых умений и навыков перевода текстов различных 

функциональных стилей. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач  

ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

ПК-11. Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; умеет аннотировать и реферировать документы, 

научные труды и художественные произведения на родном и иностранных 

языках 

Краткое 

содержание 

Предметом дисциплины является коммуникация как базовый элемент в 

структуре человеческой цивилизации. Исходя из цели и задач курса, 

студенты должны уметь: грамотно осуществлять устный и письменный 

перевод, применяя изученные способы и методы перевода; работать с 

источниками информации, в том числе с разными типами словарей; 

составлять рефераты и аннотации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 6.2: Восточный язык (арабский) 



 

 

Цель изучения Овладение педагогическим, прикладным, научно-исследовательским 

видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих 

компетенций. Студент в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

сформировать знания и навыки в ходе изучения практического курса 

второго восточного языка (арабского). В процессе преподавания студентами 

достигаются следующие цели: практическая - формирование рече-

мыслительной компетенции на базе арабского языка; образовательная - 

приобретение знаний о закономерностях функционирования изучаемого 

языка, обобщения, повторения и углубления знаний современной арабского 

языка; воспитательная - воспитание любви к своей профессии, 

формирование целеустремленности, трудолюбия, творческой активности, 

разъяснения основ новых местных и глобальных политических реалий. 

Компетенции  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-11. Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; умеет аннотировать и реферировать документы, 

научные труды и художественные произведения на родном и иностранных 

языках 

Краткое 

содержание  

Введение. Общие сведения об арабском языке. Происхождение арабского 

языка. Родство арабского языка с другими семитскими языками. Буквы и 

звуки  د ,ث ,ت ,ب ,ا, Буквы и звуки س  ,ز  ,ر ,ذ,.Согласный  ء(Хамза). Правила 

написания хамзы. Состав слова. Основа слова.Корень слова. 

Аффиксы.Васловая хамза. Разделительная хамза. Паузальная 

форма.Ударение. Перенос ударения.Ассимиляция. Части речи. Общие 

сведения.Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Имя действия 

(масдар). Причастие. Именное предложение с разделительным 

местоимением. Категоряя определенности неопределенности. Общие 

сведения. Грамматическая категория неопределенности имени 

существительного. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания крымскотатарского языка и литературы 

 



 

 

Цель изучения Цель изучения дисциплины - подготовка профессионального учителя 

крымскотатарской литературы, знакомство с  приёмами и методами 

обучения литературе; обучение студентов образовательным и 

воспитательным возможностям литературы, приобщение к морально-

эстетическим ценностям литературы на родном языке, способствовать 

воспитанию духовных ценностей,  знакомство с теоретическими основами 

дисциплины, выработка умения реализовать  полученные знания в 

практике. 

 

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

ПК – 4 Способен к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

ПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность по  

профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, по 

программам дополнительного образования детей и взрослых 

 
Краткое 

содержание 

Дисциплина Методика преподавания крымскотатарского языка и 
литературы относится к вариативной части профессионального цикла 
основной образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 
Филология (крымскотатарский язык и литература). Данная дисциплина 
является предшествующей для изучения дисциплин «Актуальные проблемы 
современной крымскотатарской литературы», «История крымскотатарской 
литературы (период депортации и репатриации)», «Новейшие тенденции в 
современной крымскотатарской литературе», «Методика преподавания 
крымскотатарской литературы в ВУЗе» и следующей за дисциплинами: 
«Практикум крымскотатарской литературы», «История крымскотатарской 
литературы». Предметом изучения дисциплины являются методы и приёмы 
в преподавании крымскотатарского языка и литературы, история языка и 
крымскотатарской литературы.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции Методиканынъ предмети, мундериджеси ве вазифелери. Оджалыкъ 
зенаатынынъ озюне хас сырлары. Окъутув джерьяны.Окъутувнынъ 
усуллары акъкъында Методиканынъ предмети, мундериджеси ве 
вазифелери. Окъутув усуллары. Иджадий, эвристик, араштырув, 
репродуктив. Бедиий эсернинъ метини узеринде чалышув. Бедиий эсерни 
талиль этюв ёллары. Эдебият  дерслерининъ ве дерслерден тыш ишлернинъ 
макъсады. Къырымтатар тили ве эдебияты одасы. Эдебият  дерслерининъ ве 
дерслерден тыш ишлернинъ макъсады. Къырымтатар тили ве эдебияты 
одасы. 
Практические занятия Окъутув усуллары. (Э. Умеровнынъ икяелери 
мисалинде). Дерслерде языджыларнынъ хатырлавларыны ишлетильмеси. 
Бедиий эсерни талиль этюв ёллары . Бедиий эсерни талиль этюв ёллары. 
Ю. Болатнынъ «Туфанда къалгъан къой сюрюси» эсери мисалинде. Бедиий 
эсернинъ талиль чешитлери (Р. муединнинъ икяелери мисалинде). 
Самостоятельная работа Бедиий эсерни огренмек ичюн кириш мешгъулиет. 



 

 

Бедиий эсерни огренмек ичюн кириш дерслер. Окъутув усулларнынъ 
къулланылувы. Иджадий ве эвристик усулнынъ къулланылмасы. Иджадий 
ве эвристик усулнынъ къулланылмасы. Сюргюнлик мевзусыны дерслерде 
огренильмеси. (Э. Умеров «Янъгъызлыкъ», «Къара поездлар», «Рухсет») 
Дерслерде икяени талиль этильме ёллары. Эсернинъ мевзу, гъае ве 

концепциясыны анълатув ёллары. 
з/о 
ЛекцииМетодиканынъ предмети, мундериджеси ве вазифелери.. Окъутув 
джерьяны.Окъутувнынъ усуллары акъкъында Методиканынъ предмети, 
мундериджеси ве вазифелери... Иджадий, эвристик, араштырув, 
репродуктив. Окъутув усуллары. Иджадий, эвристик, араштырув, 
репродуктив. Бедиий эсернинъ метини узеринде чалышув. Бедиий эсерни 
талиль этюв ёллары. Эдебият дерслерининъ ве дерслерден тыш ишлернинъ 
макъсады ве вазифелери.  
Практические занятия (при наличии) Окъутув усуллары. (Э. Умеровнынъ 
икяелери мисалинде). Дерслерде языджыларнынъ хатырлавларыны 
ишлетильмеси. Бедиий эсерни талиль этюв ёллары. Ю. Болатнынъ икяелери 
мисалинде. Бедиий эсернинъ талиль чешитлери (Э. Амитнинъ икяелери 
мисалинде). 
Самостоятельная работа Бедиий эсерни огренмек ичюн кириш 
мешгъулиетлер ве вазифелер. Бедиий эсерни огренмек ичюн кириш 
дерслер. Окъутув усулларнынъ къулланылувы. Иджадий ве эвристик 
усулнынъ къулланылмасы. Сюргюнлик мевзусыны дерслерде 
огренильмеси. (Э. Умеровнынъ икяелери ве Т. Халиловнынъ "Тутып 
алынгъан ватна" повести) Дерслерде икяени талиль этильме ёллары. Эсернинъ 

концепциясыны анълатув ёллары. Эсерде образларнынъ характеристикасыны 

огренюв васталары. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Риторика 

 

Цель изучения Повышение уровня коммуникативной компетенции студентов и развитие 

знаний в области риторики. Освоение навыков правильного общения и 

взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, 

общностями и обществом в целом. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое 

содержание 

Курс «Риторика» призван рассмотреть теоретические и практические 

аспекты коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 
Самостоятельная работа 



 

 

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 
ДПВ 6.1: Особенности творчества Дж.Дагджи 

Цель изучения Основной целью является изучение теоретического и практического курсов 
разделов крымскотатарской литературы, истории крымскотатарской 
литературы, особенности литературы диаспоры, а также вспомогательных 
дисциплин: библиографии, текстологии. Изучение творчества Дж.Дагджи. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-3 Способен 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 Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-1 Способен 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-8 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое 

содержание 

Дж.Дагъджынынъ омюри ве яратыджылыгъы. Шиириетининъ бедий 

хусусиетлери. Дж.Дагъджынынъ «Олар да инсан эди» эсерининъ талили. 

Дж.Дагъджынынъ шиириети. «Беринъиз атамнынъ къылычын манъа», 

«Къырым,мени анъасынъми», «Инан, сен гузелим, инан, сен сёзюме». 

Дж.Дагъджынынъ «Олар да инсан эди» романнынъ талили 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности крымскотатарской ономастики 

Цель изучения Рассмотреть проблемы современной теории ономастики, включая 

различные подходы современных ономастических исследований, связанных 

со спецификой тюркских и крымскотатарских собственных имен, 

отражающих онтологическую и ментальную сущность, осмыслить 

своеобразие  тюркского ономастического пространства и топонимической 



 

 

картины мира. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

ПК-4. Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Особенности крымскотатарской ономастики»  является 

предшествующей для изучения дисциплин «Современный 

крымскотатарский язык», «История крымскотатарского языка», «История и 

историческая грамматика крымскотатарского языка». 

Дисциплина по выбору «Особенности крымскотатарской ономастики» 

знакомит студентов с понятиями и терминами ономастики как науки, 

методами ономастических исследований, основными процессами в истории 

ономастической лексики крымскотатарского  языка. Дисциплина 

«Особенности крымскотатарской ономастики» предусматривает курс 

лекций, практических занятий. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 7.3: Историческая грамматика тюркских языков 

Цель изучения Сформировать у студентов целостное представление об основных этапах 

исторического развития  крымскотатарского литературного 

языка;  закономерностях развития корней и производных основ слов и 

средств их грамматического выражения; случая изменения в фонетике; о 

стабильности основных значений большей части слов, относящихся к 

общему фонду; о первоначальных, более конкретных значениях имен, в 

частности, имен прилагательных;  о развитии фонетической, 

морфологической, синтаксической подсистемах крымскотатарского языка с 

древности до наших дней. 

Компетенции ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

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. 



 

 

Краткое 

содержание 

Предметом дисциплины является история крымскотатарского языка, 

система вокализма и консонантизма пратюркского и древнетюркского 

языка, основные периоды развития крымскотатарского и других тюркских 

языков, памятники древне- и старотюркского письма, новый и новейший 

периодов развитии крымскотатарского языка.   

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы теории языковой коммуникации 

Цель изучения Основная цель заключается в том, чтобы познакомить студентов 
Тюркологов - филологов с миром знаний о природе языка, его месте и 

назначении в различных сферах коммуникации, о структуре коммуникации, о 
происхождении и закономерностях развития коммуникативных процессов, о 

методике создания и анализа коммуникативных процессов в различных сферах 

жизнедеятельности человека, дисциплина раскрывает связь коммуникации и 

коммуникативных сфер с другими областями социального развития. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке. 
ПК-1 Способен 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-12. Владеет навыками участия в разработке и реализации различного типа 
проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 
организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной, коммуникативной и экскурсионной сферах 

Краткое 

содержание 

Основы теории речевой коммуникации как наука. Коммуникация и общество. 

Модели коммуникации. Семиотические модели коммуникации. 

Модели мифологической коммуникации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 7.1: Крымскотатарская литературная критика 

 

Цель изучения Последовательное и всестороннее изучение особенностей анализа 
текста на разных уровнях (фонетический, лексический, грамматический, 

словообразовательный), всестороннее и сознательное усвоение студентами 

материала по курсу «Основы стилистики и культуры речи», важнейших 

направлений современных стилистических исследований в отечественной и 

зарубежной лингвистике, основных актуальных проблем в этой области 

языкознания. 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; истории литературной критики, представление о 

различных литературных и фольклорных жанрах, библиографической культуре 

ПК-1 способен 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 

Къырымтатар тилининъ услюбиети ве нутукъ медениети. 

Тильнинъ услюбий къурулышы. Фонетик услюбиети. 

Лексиканынъ услюбий имкянлары. Къырымтатар фразеологиясынынъ услюбий 

имкянлары. 

Сёз япылувынынъ услюбий васталары. Морфологик услюбиети. 

Синтаксиснинъ услюбий васталары. 

Къырымтатар эдебий тилининъ функциональ болюнмеси. Ресмий услюп. 

Публицистик услюп Лакъырды тили. Бедий эсернинъ тили. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование Основы стилистики и культуры речи крымскотатарского языка 



 

 

дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Цель: развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

их языковой компетенции посредством овладения функциональными 

стилями речи. 

Компетенции ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-11. Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и 

на иностранные языки; умеет аннотировать и реферировать документы, 

научные труды и художественные произведения на родном и иностранных 

языках. 

Краткое 

содержание 

Последовательное и всестороннее изучение особенностей анализа текста на 

разных уровнях (фонетический, лексический, грамматический, 

словообразовательный), всестороннее и сознательное усвоение студентами 

материала по курсу «Основы стилистики и культуры речи», важнейших 

направлений современных стилистических исследований в отечественной и 

зарубежной лингвистике, основных актуальных проблем в этой области 

языкознания. (Стилистическая система языка. Фонетическая стилистика. 

Стилистические возможности лексики. Стилистические возможности 

фразеологии крымскотатарского языка. Стилистические возможности 

словообразования. Морфологическая стилистика. Синтаксическая 

стилистика. Функционально-стилистическая дифференциация лексики.) 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История национального театра и драматургии  

Цель изучения Изучение истории крымскотатарского национального театра и драматургии, 

как неотъемлемой составной части крымскотатарского литературного 

процесса.  

Выработка умения осуществлять постановки и анализа вопросов и проблем 

национального театра и литературного творчества – особенностей поэтики 

(семантики, архитектоники) прозаических и поэтических форм, понимание 

жанрово-стилевой специфики произведений, предназначенных для 

театрального исполнения.  

Формирование умения ориентироваться в происходящих литературных 

процессах; выработка умения оценки идейно-художественных 

особенностей и навыков анализа художественного произведения. 

Изучение в историческом аспекте процессов развития крымскотатарской 

литературы и крымскотатарского театра. 

Компетенции ОПК-3 Способен 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.  

ПК-3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем. 

ПК-4 Владеет навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

ПК – 12 Владеет навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной, коммуникативной и экскурсионной 

сферах.  

 

Краткое 

содержание 

Театр как вид искусства. Характеристика театра как искусства. Специфика 

театрального искусства и основные средства художественной 

выразительности Драматургия. Характеристика и особенности. Виды 

театра. Актерское искусство. Понятие амплуа. Театральное пространство. 

Периодизация европейского театрального искусства. Театральное 

пространство. Режиссерский театр. Периодизация европейского 

театрального искусства. Античный театр. Трагедия и комедия в греческом 

театре. Литургическая драма. Мистерия.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

ДПВ 6.2:Восточный язык (турецкий) 

Цель изучения Овладение педагогическим, прикладным, научно-исследовательским 

видами профессиональной деятельности и приобретения соответствующих 

компетенций. Студент в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

сформировать знания и навыки в ходе изучения практического курса  

(турецкого). В процессе преподавания студентами достигаются следующие 

цели: практическая - формирование речемыслительной компетенции на 

базе турецкого языка; образовательная - приобретение знаний о 

закономерностях функционирования изучаемого языка (турецкий), 

обобщения, повторения и углубления знаний современного турецкого 

языка; воспитательная - воспитание любви к своей профессии, 

формирование целеустремленности, трудолюбия, творческой активности, 

разъяснения основ новых местных и глобальных политических реалий. 

Компетенции  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 



 

 

иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое  

содержание  

Введение. Общие сведения о тюркських языках. Происхождение турецкого 

языка. Родство турецкого языка с другими тюркскими языками.  Буквы и 

звуки. Гласные. Согласные. Правила написания звуков и букв. Состав 

слова. Основа слова. Корень слова. Аффиксы.  Ударение. Перенос 

ударения. Ассимиляция. Части речи. Общие сведения. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Причастие. Именное 

предложение с местоимением. Закон гармонии гласних.      

 

Наименование 

дисциплины 

ДПВ 6.2: Восточный язык (персидский) 

Цель изучения Овладение педагогическим, прикладным,научно-исследовательским видами 

профессиональной деятельности и приобретения соответствующих 

компетенций. Студент в ходе освоения учебной дисциплины должен: 

сформировать знания и навыки в ходе изучения практического курса 

второго восточного языка (персидского). В процессе преподавания 

студентами достигаются следующие цели: практическая - формирование 

рече-мыслительной компетенции на базе персидского языка; 

образовательная - приобретение знаний о закономерностях 

функционирования изучаемого языка, обобщения, повторения и углубления 

знаний современной персидского языка; воспитательная - воспитание 

любви к своей профессии, формирование целеустремленности, трудолюбия, 

творческой активности, разъяснения основ новых местных и глобальных 

политических реалий. 

Компетенции  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-8. Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 



 

 

Краткое 

содержание  

Основной предмет обучения составляет преимущественно 

общелитературный восточный язык. Программа предусматривает также 

включение на определенном этапе обучения материалов, характерных для 

современного восточного разговорного языка наиболее общих для него 

фонетических и грамматических структур. Разделы курса: Введение в 

изучение персидского языка; фонетика; транскрипция (отечественная на 

кириллице и международная на латинице); письменность (печатный шрифт, 

почерки насх, насталик, тахрири); грамматика (морфология, синтаксис); 

лексика (арабские, европейские, тюркские заимствования) и фразеология; 

стилистика (литературный и разговорный стили); Темы и их краткое 

содержание: Учёба (занятия, экзамены), дом, семья, рабочий день, город, 

отдых, погода, биография, приём гостя, беседа по телефону. Общие 

сведения об Иране и его достопримечательностях. Физическая география, 

население, административное деление Ирана; текущие события в России и в 

Ирана. Одежда и обувь, базар и покупки, транспорт, медицинское 

обслуживание. Рассказы персидских писателей и народные сказки, притчи. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Основные особенности поэтического 

языка, а также языка классического периода. Спорт; театр и кино; выставки; 

посещение достопримечательностей; путешествие на самолёте. Текущие 

события в России и в Иране. Художественная литература и фольклор: 

рассказы современных иранских писателей на персидском языке (средней 

трудности),  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия   

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 7.3: Основы литературного перевода 

 

Цель изучения Цель - формирование профессиональных компетенций в области 

художественного перевода с целью подготовки для практической 

деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области 

крымскотатарской филологии в учреждениях образования, культуры, 

управления, СМИ, в области языковой, социокультурной, межкультурной 

коммуникации, в научно-исследовательской сфере; выработка умения 

осуществлять литературный перевод текстов. 
Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

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. 

ПК-1. Способен 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 

Художественный текст как объект переводческой деятельности. 

Личность переводчика и его роль в художественной перекодировке текста. 

Интерпретация текста. Анализ переводческих трудностей и способы их 

решения. Осуществление художественного перевода текста в зависимости 

от национальной культуры переводчика и особенностей психологического 

восприятия. Литературный перевод рассказа. Редактирование 

художественного перевода. Сопоставительный анализ оригинала с 

переводами профессиональных переводчиков. Особенности передачи 

национальных реалий в художественном переводе. Особенности авторского 

стиля. Роль художественного перевода в литературе. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ДПВ 3.2: Литературное наследие М.Нузета 
 

Цель изучения Основной целью является изучение теоретического и практического курсов 

разделов крымскотатарской литературы, истории крымскотатарской 

литературы, а также вспомогательных дисциплин: библиографии, 

текстологии.  Изучение творчества М.Нузета, особенности поэзии. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск,критический анализ и синтез 

информации,применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-3 Способен 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 Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста. 

ПК-1 Способен 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-8 Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов, навыками 

сбора, мониторинга и предоставления информации 

Краткое 

содержание 

М.Нузетнинъ омюри ве яратыджылыгъы Шиириетининъ бедий 

хусусиетлери. М. Нузетнинъ иджадынынъ эсас мевзулары. М.Нузетнинъ 

«Селим сохта» ве «Бахтсыз къоранта» икяелери узеринде. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



 

 

плану)  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 6 семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 3.3:Основы делового общения и перевода 

Цель изучения Дать целостное представление о принципах перевода, уметь 
применять эти принципы на практике и составлять точный и 
наполненный смыслом перевод, познакомить студентов с 
практическими шагами по планированию и организации проекта 
перевода как научного так и литературного текста.   
 

Компетенции ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

ПК-9. Владеет базовыми навыками создания на основе стандартных 

методик и действующих нормативов различных типов текстов в 

соответствии с нормативными, отраслевыми, жанровыми и стилевыми 

требованиями.  

Краткое 

содержание 

В содержание дисциплины входят такие основные понятия как 

принципы перевода, планирование и организация перевода, два вида 

перевода: дословный и смысловой, особенности перевода идиом,  

(идиоматических выражений), этапы перевода, особенности перевода 

незнакомых понятий, изучение значения слова, перевод специальных 

терминов. применение этих принципов на практике, общие проблемы 

перевода,  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 5.1: Детская литература 

 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Детская литература» является 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, 

связанных с процессом развития и особенностями крымскотатарской 

детской литературы как художественной и педагогической составляющей 

культуры народа; подготовить будущих специалистов эффективно 

использовать детскую литературу для воспитания и развития детей, 

содействовать формированию ребенка как талантливого читателя. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 



 

 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

ПК-1. Способен 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 

Курс «Детская литература» входит в систему гуманитарной и специально-

предметной подготовки филологов. Здесь рассматриваются произведения, 

прямо адресованные детям и перешедшие в круг детского чтения из 

«взрослой» литературы. Осмысленное чтение художественных текстов, 

изучение важнейших теоретических и критических работ, изучение 

истории и основ детской литературы, выработка собственных суждений по 

узловым вопросам курса. Филологическое осмысление произведений 

детской литературы, связанных с ней основных теоретических проблем и 

развитие умений будущего филолога творчески использовать полученные 

знания в работе с аудиторией и источниками. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

  



 

 

 

Приложения 4.  

Аннотации практик 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, фольклорная  

Цель изучения Учебная (фольклорная) практика должна способствовать накоплению 

сведений о крымскотатарском устном народном творчестве, что будет 

способствовать раскрытию многих вопросов, связанных с данным 

направлением, расширит и углубит знания студентов в области 

крымскотатарского устного народного творчества. 

Компетенции ОПК-3: Способен 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. 

Знать: основные положения и концепции в области теории литературы, 

истории отечественной литературы (литератур); методику и методологию 

литературы, ее общественную функцию, литературные жанры, общие 

закономерности построения художественного произведения и 

исторического развития крымскотатарской литературы как в 

теоретическом аспекте, так и в практических применениях своего 

общекультурного развития связанной с подготовкой и анализом 

художественных текстов.  

Уметь: рассматривать любое явление литературы под углом различных 

литературных закономерностей, анализировать поэтические и 

повествовательные структуры художественных произведений, применять 

полученные знания в практической деятельности, как в прямом виде так и в 

опосредованном.  

Владеть: набором теоретических понятий и пониманием логики их 

связанности, навыками самостоятельного анализа художественного 

произведения. 

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

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста.  

Знать: основы методики сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

основные эстетические категории и понятия науки о литературе; историю 

ее развития (этапы, периоды); биографии крупнейших ее представителей и 

их вклад в историю литературы и современное значение.  

Уметь: провести самостоятельный системно-целостный анализ 

художественного текста, ориентироваться в справочной и научной 

литературе по предмету, анализировать источники, представленные в 

списке обязательной литературы, применять различные подходы, формы и 

методы анализа литературного произведения на практике.                

Владеть: навыками сопоставительного анализа различных литературных 

ситуаций, методикой анализа литературного произведения; техникой 

библиографирования; современными способами поиска научной 

информации в сети Интернет. 

 

ПК-1 Способен 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 

Знать: основные положения в области теории и истории основного 



 

 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации теста; историю; основные библиографические 

источники и поисковые системы.                                                              

Уметь: применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности; проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе существующих в лингвистике методик; 

формулировать аргументированные умозаключения и выводы.         

Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; навыками выступления с 

докладами; устного, письменного представления материалов собственных 

исследований. 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, диалектологическая  

Цель изучения Учебная диалектологическая практика должна способствовать накоплению 

сведений о крымскотатарских  народных говорах, что поможет ответить на 

многие вопросы истории языка  и истории народа. Углубить и расширить 

знания студентов в области Крымскотатарской диалектологии. 

Компетенции 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 

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. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, научно-исследовательская работа 

 

Цель изучения Данная форма практики способствует формированию у студентов навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, аналитической работы по 

конкретной проблеме; умения интерпретировать исследовательские эмпирические 

материалы и аргументировать свои научные позиции и взгляды. 
 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области. 

 

ПК-1. Способен 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-2. Способен проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

Краткое 

содержание 

Предлагаемая учебная практика, научно-исследовательская работа закрепляет 

сведения в области методологии и методики научного исследования; дает основы 

знаний в области написания научной работы. В результате прохождении  практики  

обучающийся должен: знать теоретические основы современных проблем 

крымскотатарской филологии; ориентироваться в наиболее общих и важных 

проблемах теоретического языкознания в современном их состоянии; уметь 

анализировать труды отечественных и зарубежных лингвистов; проводить 

филологический анализ текста; собирать, классифицировать и анализировать 

научный материал. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

Наименование 

дисциплины 

Производственная практика, педагогическая 

 



 

 

(модуля) 

Цель изучения Целью педагогической практики является приобретение студентами опыта 

практической, педагогической деятельности, становление 

профессиональной направленности их личности.  Изучение 

основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по дисциплинам профиля соответствующего 

направлению обучения. 

Компетенции ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке. 

ПК-5. Способен осуществлять педагогическую деятельность по 

профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, по 

программам дополнительного образования детей и взрослых. 

ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками. 

Краткое 

содержание 

Участие в установочной конференции;  

- знакомство с педагогическим коллективом;  

- знакомство с обучающимися в школе в вузе; изучение документов по 

содержанию, организации и планированию учебного процесса по 

крымскотатарскому языку и литературе; составление плана работы на 

период практики;  

посещение занятий учителей школ 

Составление планов (конспектов) уроков с помощью преподавателей и 

группового руководителя;  

проведение пробных и зачетных занятий; посещение и анализ занятий 

сокурсников; составление конспектов уроков самостоятельно; Научно-

методическое обоснование, проведение и анализ зачетных уроков; 

посещение уроков преподавателей;  

помощь отстающим учащимся; 

Подготовка и оформление отчетной документации; обсуждение результатов 

педагогической работы, составление отчета, сдача практикантом 

определенной совокупности документов по окончании прохождения 

практики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

д/зачёт 

 

  



 

 

Приложение 5 
 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

45.03.01 Филология (крымскотатарский язык и литература) 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология (крымскотатарский язык и литература) и Типовым положением о ВУЗе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом КФУ имени В.И.Вернадского. 

 Студенты КФУ имени В.И.Вернадского при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 

заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом КФУ 

имени В.И.Вернадского.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ОПОП 

университет  создал и утвердил  фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.      

На основе требований СУОС ВО и рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы по соответствующему направлению  разработаны: 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам). 

 пособие по методическому обеспечению педагогического мониторинга 

качества образования в вузе. 

 

 

 

 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 



 

 

 

  1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"  освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования в «Крымском 

Федеральном университете» (далее – КФУ имени В.И.Вернадского) завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, обучающихся по всем 

формам получения высшего профессионального образования и успешно освоивших 

основную профессиональную образовательную программу (ОПОП) высшего 

профессионального образования.  

   2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования  и ОПОП, разработанной вузом на его основе. 

 3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме 

завершивший освоение ОПОП, разработанной вузом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО.  

4. К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации 

выпускников по образовательной программе 45.03.01 Филология (арабский язык и 

литература) относятся: выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).        

5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 

содержание определяется вузом с учетом требований СУОС ВО.  

6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ, критерии их оценки утверждаются ректором 

вуза. 

7. К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 

высококвалифицированные специалисты Министерства образования и науки Крыма, 

директора базовых школ. 

8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

9. В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику КФУ имени 

В.И.Вернадского  присваивается соответствующая степень «бакалавр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников включает в 

себя: 
 

1. Требования к итоговой государственной аттестации 

1.1. Общие требования к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает выполнение защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра филологии, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 



 

 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время 

обучения. 

В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен: 
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной филологической 

информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Требования к выпускной квалификационной работе.  

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников включает в 

себя: 
     

Требования к итоговой государственной аттестации бакалавров  
 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

самостоятельную научно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная 

задача, актуальная для филологии.    

Объем работы  - 40-60 машинописных страниц. Требования к оформлению текста 

рукописи:  

1) бумага формата А4 (размер 210 х 297 мм); параметры страницы: верхнее и 

нижнее поля – 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; шрифт – Times New Roman 14 рt; 

интервал между строками-1,5. 

2) Ссылки на источники указываются в тексте в квадратных скобках с указанием 

номеров страниц соответствующего источника, а сами названия источников приводятся в 

конце текста статьи в порядке упоминания. Каждый источник с новой строки.  

3) Библиографические описания источников должны обязательно содержать 

фамилию и инициалы авторов, названия их трудов, город и год издания.  

4) В выпускной работе студент должен показать умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования, фактический языковой материал, делать 

необходимые обобщения и выводы; знание основных филологических методов 

исследования и навыки их применения, владение научным стилем речи.  

1. СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Титульный лист (входит в общее количество страниц, но не нумеруется, должен 

строго соответствовать формальным требованиям, предъявляемым к оформлению). 

Принятые сокращения (в случае необходимости). 

Содержание. 

Введение. 

Главы работы с пунктами. По каждой главе необходимо сделать выводы. 

Заключение. 

Литература. 

Приложение (при необходимости).  

2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ 
 Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом-бакалавром 

самостоятельно в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и 



 

 

индивидуальными научными интересами каждого студента. Студент может предложить 

собственную тему, не включенную в примерный список тем, или несколько изменить ее  

название, обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки. 

 Выпускная квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

студента к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 

определенным ею направлениям. 

  Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, отражать 

суть работы. Тема квалификационной работы может быть как узкой и очень конкретной 

по материалу, так и более общей, основанной на сравнении двух и более подходов к 

рассматриваемому языковому явлению. В ходе выполнения исследования автор должен 

проявить высокий уровень компетентности; умение, с помощью руководителя, установить 

степень разработанности данной проблемы и критически подойти к анализу литературы 

по интересующему вопросу; умение корректно и стилистически грамотно изложить свою 

точку зрения; подкрепить свою позицию квалифицированной обработкой собственного 

корпуса примеров с использованием различных современных методов лингвистического и 

литературного анализа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЯ 
Во введении определяется проблема, в рамках которой осуществляется конкретное 

исследование, и обосновывается выбор темы, объекта и предмета исследования. При 

определении темы необходимо продумать проблематику, которую предполагается 

раскрыть, и границы наблюдения.  

Студент также определяет цель исследования и задачи, решением которых 

достигается поставленная цель. 

В понятие "актуальность" входит полезность выбранной темы для современного 

этапа развития науки. Важно сформулировать свое понимание неясностей, существующих 

в рассматриваемой проблеме. Актуальность может определяться также большой 

распространенностью изучаемого явления и может оказаться полезной в общем описании 

системы языка. При формулировке актуальности следует упомянуть роль других ученых в 

разработке того же вопроса, т.е. изложить теоретическую базу исследования. 

Требование достоверности предполагает, что результаты работы должны быть 

обоснованы достаточным объемом обработанного фактического материала, эмпирическая 

база исследования должна быть точно определена, ее выбор следует четко мотивировать. 

При определении практической значимости работы следует учитывать пользу, 

которую могут принести конкретные результаты исследования. Поэтому для изучения 

следует выбирать тексты, обслуживающие те сферы коммуникации, с которыми автор 

хорошо знаком и где имеет практический опыт работы. 

Введение должно включать в себя описание работы: объем, структура, 

аннотирование глав. 

В заключении в краткой форме излагаются результаты исследования, с учетом 

целей и задач, сформулированных во введении. Не следует включать в эту часть работы 

цитаты и примеры. 

4. ПРЕДЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
 Предзащита выпускной квалификационной работы бакалавра назначается 

заведующим кафедрой не менее чем за 3 недели до установленного срока защиты работы. 

 К предзащите допускаются все выпускники, имеющие черновой вариант 

выполненной работы. Во время предзащиты каждый студент выступает с подготовленным 

докладом, включающим основные характеристики проведенного им исследования. 

Продолжительность доклада не более 10 минут. 

 По результатам предзащиты члены комиссии выносят решение о возможности 

допуска работы к защите. В случае если выносится отрицательное решение – работа 

может быть отправлена на доработку, либо комиссия может рекомендовать уточнить 



 

 

формулировку темы, о чем составляется соответствующий протокол с обоснованием 

причин изменения темы. 

 Студентам, не прошедшим предзащиту, устанавливается новый срок 

представления работы к предзащите. В случае если работа повторно отклоняется, то 

заведующий кафедрой может принять решение о недопуске студента к защите, о чем он 

письменно сообщает декану факультета. 
 

5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРА К 

ЗАЩИТЕ 
Оформленная в соответствии с требованиями работа, подписанная автором, 

представляется научному руководителю не позднее, чем за две недели до защиты. После 

просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее и вместе со своим 

письменным отзывом представляет заведующему кафедрой за неделю до защиты. Работа, 

допущенная к защите и заверенная подписью заведующего кафедрой, направляется на 

рецензию. После рецензии не разрешается вносить в выпускную квалификационную 

работу никакие дополнения и изменения. 

 В сроки, указанные заведующим кафедрой  (но не позднее, чем за 3 дня до 

защиты), студент-баклавр должен предоставить выпускную квалификационную работу 

вместе с отзывом и рецензией. Все документы направляются в Государственную 

аттестационную комиссию (ГАК) в день защиты работы. 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
- выступление студента продолжительностью 10 -12 мин., в котором изложены 

тема, цели и задачи исследования, основные теоретические положения, послужившие 

основой последующего анализа языкового материала, собственные результаты 

исследования и выводы. Основное внимание необходимо уделить освещению 

практической части работы, анализу собственных примеров. Использование схем, 

диаграмм, раздаточных материалов не является обязательным, но они значительно 

облегчают восприятие информации слушателями и, следовательно, создают более 

благоприятное впечатление о работе; 

- вопросы комиссии, 

- выступление рецензента, 

- выступление руководителя, 

- заключительное выступление студента.  

По итогам защиты выставляется оценка, которая заносится в ведомость и в 

зачетную книжку за подписями членов ГАК.  
 

7. Результаты научно-исследовательской работы, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 

 

В процессе выполнения ВКР бакалавр должен овладеть  следующими 

универсальными компетенциями: 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника программы 



 

 

бакалавриата  

Системное и критическое 

мышление 

 

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

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, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Командная работа и лидерство 

Коммуникация 

 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

 

Самоорганизация и саморазвитие 

 

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

В процессе выполнения ВКР бакалавр должен овладеть  следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 
Наименование категории (группы) 
общепрофессиональных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Фундаментальные основы 
профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен демонстрировать представление об 
истории, современном состоянии и перспективах 
развития филологии в целом и ее конкретной 
(профильной) области. 
ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных 
положений и концепций в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого 
языка (языков), теории коммуникации. 
ОПК-3. Способен 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. 

Коммуникация, межкультурное 
взаимодействие в предметной области 

ОПК-4. Владеет базовыми навыками сбора и анализа 
языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста. 
ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком 
в его литературной форме, базовыми методами и 



 

 

приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке. 

Информационно-коммуникационная 
культура 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

В процессе выполнения ВКР бакалавр должен овладеть  следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Основные показатели 

 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 

Знать: требования по 

написанию ВКР 

Уметь: критически 

анализировать и 

применять теоретические и 

практические знания в 

сфере гуманитарных наук 

для собственных научных 

исследований 

Владеть: навыками 

структурирования научной 

работы, сбора, анализа и 

реферирования научно-

теоретического материала 

 ПК-2 

 

 

 

 

ПК-3 

способностью проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в  конкретной узкой 

области филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

владением навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания; знает основные библиографические 

источники 

и поисковые системы 

Знать: правила подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий 

по тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем 

Уметь: составлять  научные 

обзоры, аннотации, 

библиографию по тематике 

проводимых исследований, 

приемами 



 

 

библиографического 

описания; знание основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

анализа, комментирования, 

реферирования и 

обобщения результатов 

научных исследований с 

использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-4. владение навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований 

Знать: принципы и 

особенности подготовки 

выступления в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

Уметь: готовить доклад,  

подавать заявку на участие 

в научном мероприятии 

Владеть:  навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

исследования по широкой 

филологической 

проблематике, подготовки 

и редактирования научных 

публикаций. 

 
Критерии оценивания знаний, умений и навыков  исполнителей ВКР 

 

Знать: требования по написанию ВКР 

Уметь: критически анализировать и применять 

теоретические и практические знания в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных 

20 

Структура работы-5 

Оформление научной работы-5 



 

 

исследований 

Владеть: навыками структурирования научной 

работы, сбора, анализа и реферирования научно-

теоретического материала 

Объем научной работы-10 

( выпускная квалификационная 

работа бакалавра а – 40-60стр.)  

Знать: методы научного исследования и правила его 

организации 

Уметь: применять исследовательские процедуры для 

достижения цели и решения практических задач 

научного исследования. 

Владеть: навыками самостоятельного исследования 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации с изложением аргументированных 

выводов. 

Основное содержание работы – 40, из 

них: 

Структура - 5 

Методы - 5 

Логика и последовательность  

изложения - 5 

Выводы - 25  

 

Знать: правила подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем 

Уметь: составлять  научные обзоры, аннотации, 

библиографию по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований с 

использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 
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Введение - 5 

Заключение-5 

Оформление списка литературы-5 

Объем списка литературы-5 

 

( выпускная квалификационная 

работа бакалавра а – не менее 30 

источников) 

Знать: принципы и особенности подготовки 

выступления в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных 

исследований 

Уметь: готовить доклад,  писать статью, подавать 

заявку на участие в научном мероприятии 

Владеть:  навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по широкой 

20 

Апробация  и защита выпускной 

работы бакалавра:  

Выступления на конференциях (не 

менее 2) – 5 

Наличие не менее 1-й публикации – 

10 

Выступление на защите - 5 



 

 

филологической проблематике, подготовки и 

редактирования научных публикаций. 

 

 

 

Шкала оценивания  результатов обучения по дисциплине 

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

Оценка 

ECTS 

Оценка по национальной шкале 

для экзамена, курсового проекта 

(работы), практики 

для зачета 

90 – 100 А отлично  

 

зачтено 

82-89 В 
хорошо 

74-81 С 

64-73 D 
удовлетворительно 

60-63 Е  

35-59 FX 

неудовлетворительно с 

возможностью повторной 

сдачи 

не зачтено с возможностью 

повторной сдачи 

1-34 F 

неудовлетворительно с 

обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 

 

8. Список примерных тем для выполнения ВКР 
 

1. Къырымтатар ве турк тиллеринде сес тасвирлейиджи лексиканынъ 

хусусиетлери (Особенности звукоизобразительной лексики в 

крымскотатарском и турецком языках). 

2. Къырымтатар ве рус тиллеринде айван ве къушларнынъ адларында сес 

тасвирлейиджилик меселеси. (Звукоизобразительность в названиях 

птиц и животных в крымскотатарском и русском языках). 

3. Урие Эдемованынъ «Айдын геджеде» романында кечкен заман 

фииллернинъ морфологик хусусиетлери. (Морфологические 

особенности прошедшего времени глагола в романе Урие Эдемовой « 

В лунную ночь»). 

4. Орта асырлар къырымтатар эдебиятынынъ классик девири. 

(Классический период средневековой крымскотатарской литературы) 

5. Стилистические особенности паремиологических единиц в 

крымскотатарском языке  

6. Эрвин Умеровнынъ "Омюр копчеги" эсеринде сыфатларнынъ 

морфологик ве семантик хусусиетлери. (Морфологические и 

семантические особенности прилагательных в произведении Эрвина 

Умерова «Колесо жизни». 



 

 

7. Фразеологизмы, характеризующие речевую деятельность человека.  

8. Ябанджы алынма сёзлернинъ къырымтатар тилинде пейда олув 

ёллары. (Пути проникновения иноязычных заимствований в 

крымскотатарский язык).  

9. Къырымтатар эдебиятында Аметхан Султаннынъ симасы. (Образ 

Аметхана Султана в крымскотатарской литературе) 

10. Черкез-Алининъ лирик ве лирик-эпик эсерлерининъ спецификафисы 

(Специфика лирических и лиро-эпических произведений Черкез-Али).  

11. Фиилль сёз бирикмелерининъ семантик ве къурулыш хусусиетлери 

(А.Одабаш «Унутмайджакъ» эсери материаллары боюнджа).  

 
 

Оценка при устном и комбинированном контроле 
 

90 - 100 баллов (А) (5 - отлично). Задание выполнено в полном объеме, ответы даны на 

все вопросы логически правильно, последовательно, без ошибок. Задание выполнено в 

полном объеме. При этом оказывается способность студента дифференцировать, 

интегрировать знания соответствующей дисциплины, видеть альтернативы в решении 

задач, он проявляет высокий уровень мышления, эрудицию, приобретенные знания. 

82 - 89 баллов (В) (4 - хорошо). Задание выполнено в полном объеме, ответы даны на все 

вопросы, но допущены незначительные неточности. Даны ответы на вопросы, но не 

полностью раскрыто их содержание. Обучающимся изложен материал логично, 

последовательно, в работе есть незначительные ошибки, неточности в ответах. При этом 

студент не знает некоторых вопросах тем предмета, однако может дифференцировать и 

интегрировать знания в области соответствующей дисциплины, проявляя интерес в 

выборе правильных ответов. 

74 - 81 балла (С) (4 - хорошо). Задание выполнено в полном объеме, ответы даны на все 

вопросы, но допущены некоторые ошибки в области лексики и терминологии. Даны 

ответы на вопросы, но не полностью раскрыто их содержание. Обучающимся изложен 

материал логично, последовательно, в ответе есть незначительные ошибки, неточности. 

При этом студент не знает некоторых вопросов тем предмета, однако может 

дифференцировать и интегрировать знания в области соответствующей дисциплины, 

проявляя интерес в выборе правильных ответов. 

64 - 73 балла (D) (3 - удовлетворительно). Задание выполнено в полном объеме, ответы 

даны не на все вопросы, допущен ряд ошибок в области фонетики, лексики, морфологии и 

грамматики. Дан ответ только на часть вопроса. В целом вопрос раскрыт не полностью. 

Материал изложен логично, последовательно, но в работе есть ошибки, которые 

указывают на неполные знания студента. При этом студент может использовать основные 

знания по каждому вопросу, обладает умением синтезировать имеющуюся информацию и 

интегрировать знания. 

60 - 63 баллов (Е) (3 - удовлетворительно). Задание выполнено в полном объеме, ответы 

даны не на все вопросы, допущен ряд ошибок в области фонетики, лексики, морфологии и 

грамматики. Дан ответ только на часть вопроса. В целом вопрос раскрыт не полностью. 

Материал изложен логично, последовательно, но в работе есть ошибки, которые 

указывают на неполные знания студента. При этом студент трудом использует основные 

знания по каждому вопросу, слабо владеет умением синтезировать имеющуюся 

информацию и интегрировать знания. 

35 - 59 баллов (FX) (2 - неудовлетворительно) (с возможностью повторной сдачи). Не 

имеет ответов на все вопросы. Обучающийся не проявляет способности 

дифференцировать и интегрировать знания. Не применяет в полном объеме необходимую 



 

 

информацию, не обладает умениями выбирать информацию, отвечает непоследовательно, 

с большими ошибками. Не отвечает на поставленный вопрос. 

1 - 34 балла (F) (2 - неудовлетворительно) (с обязательным повторным курсом). 
Задача не выполнена. Контроль выявляет серьезные ошибки в области фонетики, лексики, 

морфологии и грамматики. Не имеет ответов на поставленные вопросы. Обучающийся  не 

проявляет способности дифференцировать и интегрировать знания. Не применяет в 

полном объеме необходимую информацию, не обладает умениями выбирать информацию, 

отвечает непоследовательно, с большими ошибками. 

 

 



 

 

 


