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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» (Турецкий язык и литература) 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ВУЗом по направлению подготовки 45.03.01 – Филология (Турецкий язык 

и литература) является системой учебно-методических документов, рекомендуемых 

ВУЗам для использования при разработке основных образовательных программ (ОПОП) 

первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) по направлению 

подготовки 45.03.01 – Филология.  

Цель ОПОП бакалавриата - обеспечить формирование специалиста в области 

филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной 

коммуникации. Обеспечить подготовку профессионала высокого уровня, социально 

мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с 

гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению 

в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полномерной и гибкой личности, способной 

ориентироваться в сложных реалиях современного мира и самостоятельно принимать 

адекватные решения; владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановкой цели и выбору путей ее достижения 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, умением 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков, способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин, а также программы учебной и производственной практик. 

 

Форма обучения               очная      __ 

 

Срок освоения ОПОП ____4 года____  

 

   

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 213 

Основная часть, суммарно 93 

Часть формируемая, суммарно 120 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  
21 

Основная часть (при наличии), суммарно - 

Часть формируемая, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 
6 

Основная  часть, суммарно - 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 

 



 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования № 947 от 7 августа 2014 года. 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил 
участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и 

высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского. 
 

            

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Существование и развитие восточного направления (Турецкий язык и литература) 

обусловлено историческими, экономическими, культурными и политическими связями со 

странами Востока (арабские страны и др.) Республики Крым, в частности, и Российской 

Федерации в целом. В связи с уже существующими контактами, а также последними 

контактами президента Российской Федерации В.В. Путина с лидером Турции ведется 

активная деятельность во всех сферах международного сотрудничества: энергетическая 

сфера, туризм, строительство, промышленность, сельское хозяйство и многое другое. По 

этой причине возрастает необходимость в высококвалифицированных специалистах по 

восточным языкам: Турецкий язык. Подготовка таких специалистов ведется на кафедре 

восточной филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии, которые 

могут осуществлять деятельность различных направлений: преподавание, перевод, 

дипломатическая служба.   

В подготовка специалистов данного направления заинтересованы печатные, 

аудио-визуальные и электронные СМИ, силовые структуры, сталкивающиеся в своей 

деятельности с иностранными гражданами, коммерческие структуры, имеющие 

контакты со странами региона. 

 

 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы 
 



Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01 - Филология 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях;  

- педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования;  

- прикладная (например, переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая) 

в учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой информации; в 

области языковой и социокультурной коммуникации, социально-гуманитарной 

деятельности;  

- проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной областях;  

организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки  45.03.01 – Филология (Турецкий язык и литература), 

осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной 

и межкультурной коммуникации  в устной, письменной и виртуальной форме. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки  45.03.01 – Филология (Турецкий язык и 

литература), являются: 

- языки (Турецкий) в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

- художественная литература (турецкая) и устное народное творчество в их 

историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в 

разных странах и регионах; 

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

и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

-  устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 45.03.01 – Филология (Турецкий язык и 

литература)  готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  

- научные исследования в области филологии с применением полученных 

теоретических и практических знаний;  

- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, всех типов текстов, 

включая художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов;  

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;  

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 



- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 

представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность:  

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования;  

- подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик;  

- распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная 

работа с учащимися; 

прикладная деятельность: 

- сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий;  

- создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет; официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 

документами в учреждении, организации или на предприятии; 

- доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; подготовка 

обзоров;  

- участие в составлении словарей и энциклопедий, выпуске периодических изданий, 

работе с архивными материалами;  

- перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 

реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках; 

- осуществление устной и письменной коммуникации, как межличностной, так и 

массовой, в том числе межкультурной (общение языковых личностей, принадлежащих 

различным лингвокультурным сообществам) и межнациональной, реализующейся между 

народами (лингвокультурными сообществами) Российской Федерации; 

проектная деятельность:  

- разработка проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  

- разработка проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

- разработка филологических проектов для рекламных и PR-кампаний;  

- разработка проектов, связанных с креативной деятельностью учащихся в 

рамках кружков детского творчества, создание сценариев литературных игр, 

литературно-драматических и поэтических фестивалей;  

организационно-управленческая деятельность:  

- подготовка необходимых для вышеперечисленных форм деятельности средств и 

материалов; организация самостоятельного трудового процесса;  

- участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 

деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 

публикации. 

 

 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология (Турецкий язык и литература) определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности. 



В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник с квалификацией «бакалавр» 

должен обладать следующими компетенциями:  

универсальными (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8_. 

общепрофессиональными (ОПК): 

- Способен использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом направленности 

программы (ОПК-1); 

- Способен использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности знание основных положений и концепций в области общего языкознания, 

теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

- 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 (ОПК-3); 

- Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста (ОПК-4); 

- Способен использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

- Способен решать стандартные задачи по организационному и документационному 

обеспечению профессиональной деятельности с применением современных 

технических средств, информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности (ОПК-6). 

профессиональными (ПК):  

научно-исследовательскими:  

- 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-1); 

- способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2);  



- владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания;  

знает основные библиографические источники и поисковые системы (ПК-3); 

педагогическими: 

- способен к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК – 4); 

- умеет готовить учебно-методические материалы  и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик (ПК – 5); 

- готов к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися (ПК – 6); 

прикладной: 

- владеет базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (ПК – 7); 

- владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов (ПК – 8); 

- владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений 

на иностранных языках (ПК – 9); 

- владеет знаниями в области истории, теоретической фонетики и грамматики, стилистики 

изучаемого языка (ПК – 10); 

- владеет знаниями в области лексикологии и фразеологии изучаемого языка (ПК – 11); 

- владеет знаниями в области истории, социально-экономическому и общественно-

политическому положению изучаемого региона (ПК – 12); 

- владеет навыками перевода письменной и устной речи (ПК – 13); 
проектной и организационно-управленческой:  

- владеет навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК – 14). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО.  

 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению  

подготовки 45.03.01 – Филология (Турецкий язык и литература)   

* по диплому о ВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечен

ность НПС  

ППС, 

привлекаемы

е к 

реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую

щим профилю 

преподаваемы

х дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100  70  60  5 

Факт 27 100 27 100 18 66.6 - -- 



 
 

10. Приложения 

 

 

Приложение 1 

Матрица компетенций 

                  Индекс        

компетенции 

Название 

дисциплин  

(модулей)  

Универсальные компетенции 

 

УК-1 

 

УК-2 

 

УК-3 

 

УК-4 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

УК-7 

 

УК-8 

      

Основная часть               

Практический курс 

основного восточного 

языка 
   +           

Академический курс 

иностранного языка для 

общепрофессиональной 
деятельности 

   +           

Иностранный язык    +           

История  +    +          

ДПВ: Проектная 

деятельность  +             

ДПВ: Проектная 

деятельность / 

Сопоставительная 
 + +   +         



характеристика турецкого, 

персидского и турецкого 

языков 

Русский язык и культура 

речи    +           

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
 +             

Безопасность 

жизнедеятельности        +       

Культурология   +   +          

Социальная психология    +  +          

Турецкая литература               

Экономика  +              

Философия  +              

Теория и практика 

перевода турецких текстов               

Методика преподавания 

турецкого языка и 

литературы 
    + +         

Физическая культура       +        

Вариативная часть               

Введение в языкознание  +              



Лингвистическая история 

турецких стран               

Лингвострановедение 

турецкого языка     +          

Введение в 

литературоведение               

Общественно-

политический строй 

турецких стран 
+    +          

Введение в турецкую 

спецфилологию               

Лингвогеография турецких 

стран               

История турецкого языка               

Дипломатический этикет и 

протокол в турецких 

странах 
  +  +          

Крымскотатарский речевой 

этикет    +           

История религий турецких 

стран     + +         

Основы делового общения 

и перевода турецкого 

языка 
              



Педагогика      + +         

Методология и 

организация научных 

исследований  
 +             

Современное 

экономическое положение 

турецких стран 
+    +          

Современная литература 

турецких стран               

Практический курс второго 

восточного языка    +           

Теоретическая фонетика 

турецкого языка               

Лексикология турецкого 

языка               

Стилистика турецкого 

языка                

Теоретическая грамматика 

турецкого языка                

Основы теории языковой 

коммуникации    +           

Речевой этикет турецкого 

языка               

 История стран Азии и     +          



Африки 

ДПВ: Основы медицинских 

знаний       +        

ДПВ: Основы 

информатики и 

прикладной лингвистики 
              

ДПВ: Сравнительная 

грамматика языков 

тюркской группы 
              

ДПВ: Новейшая история 

турецких стран     +          

ДПВ: Фразеология 

турецкого языка               

Практики                

Учебная практика 

(переводческая)    +           

Учебная практика 

(переводческая)    +           

Учебная практика 

(переводческая)    +           

Производственная 

(педагогическая) практика    +  +         

Итоговая аттестация               

Выполнение и защита +     +         



выпускной 

квалификационной работы  

Факультативы                

Турецкое языкознание     +          

Диалектология турецкого 

языка               

 

 

                  Индекс        

компетенции 

Название 

дисциплин  

(модулей)  

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-

1 

 

ОПК 

-2 

 

ОПК 

-3 

 

ОПК 

-4 

 

ОПК 

-5 

 

ОПК 

-6 

        

Основная часть               

Практический курс 

основного восточного 

языка 
+ +   +          

Академический курс 

иностранного языка для 

общепрофессиональной 

деятельности 

              

Иностранный язык               

История                

ДПВ: Проектная 

деятельность               

ДПВ: Проектная +              



деятельность / 

Сопоставительная 

характеристика турецкого, 

персидского и арабского 

языков 

Русский язык и культура 

речи               

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
              

Безопасность 

жизнедеятельности               

Культурология                

Социальная психология                

Турецкая литература   +            

Экономика                

Философия  +              

Теория и практика 

перевода турецких текстов    + +          

Методика преподавания 

турецкого языка и 

литературы 
+              

Физическая культура               

Вариативная часть               



Введение в языкознание  + +             

Лингвистическая история 

турецких стран    +           

Лингвострановедение 

турецкого языка  +             

Введение в 

литературоведение   +            

Общественно-

политический строй 

турецких стран 
              

Введение в турецкую 

спецфилологию + +             

Лингвогеография турецких 

стран +              

История турецкого языка + +             

Дипломатический этикет и 

протокол в Турции               

Крымскотатарский речевой 

этикет + +   +          

История религий турецких 

стран               

Основы делового общения 

и перевода турецкого 

языка 
    +          



Педагогика  +              

Методология и 

организация научных 

исследований  
    +          

Современное 

экономическое положение 

Турции 
              

Современная литература 

турецких стран   +            

Практический курс второго 

восточного языка + +   +          

Теоретическая фонетика 

турецкого языка  +             

Лексикология турецкого 

языка  +   +          

Стилистика турецкого 

языка   +   +          

Теоретическая грамматика 

турецкого языка   +   +          

Основы теории языковой 

коммуникации  +             

Речевой этикет турецкого 

языка     +          

 История стран Азии и               



Африки 

ДПВ: Основы медицинских 

знаний               

ДПВ: Основы 

информатики и 

прикладной лингвистики 
     +         

ДПВ: Сравнительная 

грамматика языков 

семитской группы 
 +             

ДПВ: Новейшая история 

турецких стран               

ДПВ: Фразеология 

турецкого языка     +          

Практики                

Учебная практика 

(переводческая)    + +          

Учебная практика 

(переводческая)    + +          

Учебная практика 

(переводческая)    + +          

Производственная 

(педагогическая) практика    + +          

Итоговая аттестация               

Выполнение и защита    + + +         



выпускной 

квалификационной работы  

Факультативы                

Турецкое  языкознание  +             

Диалектология турецкого 

языка  +   +          

 

 

                  Индекс        

компетенции 

Название 

дисциплин  

(модулей)  

Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 

 

ПК -2 

 

ПК -3 

 

ПК -4 

 

ПК -5 

 

ПК -6 

 

ПК-7 

 

ПК- 8 

 

ПК- 9 

 

ПК-

10 

 

ПК-

11 

 

ПК- 

12 

 

ПК- 

13 

 

ПК- 

14 

Основная часть        + +      

Практический курс 

основного восточного 

языка 
              

Академический курс 

иностранного языка для 

общепрофессиональной 

деятельности 

              

Иностранный язык               

История                

ДПВ: Проектная 

деятельность               

ДПВ: Проектная               



деятельность / 

Сопоставительная 

характеристика турецкого, 

персидского и турецкого 

языков 

Русский язык и культура 

речи               

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
              

Безопасность 

жизнедеятельности               

Культурология                

Социальная психология                

Турецкая литература + + +            

Экономика                

Философия                

Теория и практика 

перевода турецких текстов   +     +       

Методика преподавания 

турецкого языка и 

литературы 
   + + +         

Физическая культура               

Вариативная часть               



Введение в языкознание                

Лингвистическая история 

Турции +              

Лингвострановедение 

турецкого языка      +         

Введение в 

литературоведение +              

Общественно-

политический строй 

турецких стран 
           +   

Введение в турецкую 

спецфилологию +              

Лингвогеография Турции            +   

История турецкого языка         + +     

Дипломатический этикет и 

протокол в Турции          + + + +  

Крымскотатарский речевой 

этикет +              

История религий тюркских 

стран            +   

Основы делового общения 

и перевода турецкого 

языка 
       + +    +  



Педагогика                

Методология и 

организация научных 

исследований  
 + +           + 

Современное 

экономическое положение 

Турции 
           +   

Современная литература 

турецких стран        + +      

Практический курс второго 

восточного языка               

Теоретическая фонетика 

турецкого языка          +     

Лексикология турецкого 

языка           +    

Стилистика турецкого 

языка           + +    

Теоретическая грамматика 

турецкого языка  +         +     

Основы теории языковой 

коммуникации   +   +        + 

Речевой этикет турецкого 

языка         +    +  

 История стран Азии и            +   



Африки 

ДПВ: Основы медицинских 

знаний               

ДПВ: Основы 

информатики и 

прикладной лингвистики 
              

ДПВ: Сравнительная 

грамматика языков 

тюркской группы 
+      +        

ДПВ: Новейшая история 

турецких  стран            +   

ДПВ: Фразеология 

турецкого языка           +    

Практики                

Учебная практика 

(переводческая)    +    + +      

Учебная практика 

(переводческая)    +    + +      

Учебная практика 

(переводческая)    +    + +      

Производственная 

(педагогическая) практика               

Итоговая аттестация               

Выполнение и защита               



выпускной 

квалификационной работы  

Факультативы                

Турецкое языкознание               

Диалектология турецкого 

языка               

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебный план подготовки бакалавра 

Годовой календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(аннотации учебных дисциплин) 

 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наименование  

дисциплины 

Практический курс основного восточного языка (турецкий) 

Цель изучения Цель дисциплины — научить студентов свободно владеть 

устной и письменной речью на изучаемом языке в пределах 

изученной общественно-политической, страноведческой, историко-

филологической и бытовой тематики, пользуясь активным запасом 

лексики в 5000 единиц. 
Компетенции  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц Турецкого языка; 

Уметь: понимать турецкий язык на слух в непосредственном 

общении и через технические средства; 

Владеть:  базовыми стилистическими ресурсами Турецкого языка. 

ОПК-5. Свободно владеет основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке. 

Знать: базовые методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации на персидском языке; 

Уметь: использовать турецкий язык в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности; 

Владеть: персидским языком в его литературной форме. 

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: лексические, грамматические и орфоэпические нормы 

современного Турецкого языка; нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили 

современного Турецкого языка и особенности их взаимодействия; 

правила подготовки к публичному выступлению. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; излагать собственное мнение; создавать тексты 

профессионального значения, анализировать логику рассуждения и 

высказывания. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке; навыками публичной речи. 

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.  



Знать: методику преподавания Турецкого языка; 

лингвострановедческие реалии Турецкого языка; 

   Уметь: читать научную, публицистическую и художественную 

литературу; 

Владеть: навыками письменного и устного общения  

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 

Знать: фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц Турецкого языка; 

Уметь: понимать турецкий язык на слух в непосредственном 

общении и через технические средства; 

Владеть:  навыками перевода различных типов текстов с Турецкого 

языка и на турецкий язык; аннотированием и реферированием 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

персидском языке.   
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 персидском языка; фонетика; транскрипция 

(отечественная на кириллице и международная на латинице); 

письменность (печатный шрифт, почерки насх, насталик, тахрири); 

грамматика (морфология, синтаксис); лексика (персидские, 

европейские, тюркские заимствования) и фразеология; стилистика 

(литературный и разговорный стили); Темы и их краткое содержание: 

Учёба (занятия, экзамены), дом, семья, рабочий день, город (Тегеран, 

Шираз, Москва, Санкт-Петербург, свой родной город), отдых, погода, 

биография, приём гостя, беседа по телефону. Общие сведения об 

Турецких странах, достопримечательности Туреции. Физическая 

география, население, административное деление; природные ресурсы 

и экономика; краткий очерк истории Туреции; текущие события в 

России и в Иране. Одежда и обувь, базар и покупки, транспорт, 

медицинское обслуживание. Рассказы Турецких 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. Художественная 

литература и фольклор: рассказы современных иранских писателей на 

персидском языке (средней трудности), фольклорные прозаические 

тексты в разговорном стиле; несложные прозаические произведения 

Турецких писателей. Быт, культура и традиции разных народов 

История иранской культуры. Прозаические и драматургические 

произведения современных писателей на персидском языке, 

фольклорные тексты, написанные на разговорном стиле Турецкого 

языка. 

Виды учебных 

занятий 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 



(согласно 

учебному плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1, 3, 5, 7 семестры, Экзамен – 2, 4, 6, 8 семестры 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Введение в языкознание 

Цель изучения Занимая важное место в системе подготовки филологов, курс 

содержит основные сведения по общему языкознанию (что такое язык, 

особенности его строения и функционирования, кроме того, основные 

лингвистические понятия и термины), без которых невозможно 

изучение ни одной из лингвистических дисциплин. Знания, 

приобретенные студентами при изучении курса, являются 

фундаментальной базой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Теоретическая грамматика», 

«Основы теории языковой коммуникации», «Лингвострановедение», 

«Сравнительная грамматика», «История языка», «Общее 

языкознание», «Методология  и организация научных исследований»и  

др.  

Основной целью является формирование у будущих 

специалистов-филологов представлений о языковой картине мира и 

базовых знаний лингвистической терминологии. 
Компетенции   ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и 

ее конкретной области с учетом направленности программы 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода для решения 

поставленных задач. 

Краткое 

содержание 

Языкознание как наука. Сущность языка. Происхождение языка и 

развитие языков. Дифференциация общенародного языка. Язык как 

системно-структурное образование знакового характера. Фонетика и 

фонология. Фонетический аспект изучения звуков речи. Фонетическое 

членение речи. Фонетические законы и процессы языка. Письмо. 

Лексикология как наука. Структура лексического значения и 

системные связи знаменательных слов. Лексические классы слов. 

Этимология, лексикография и ономастика. Грамматика как наука. 

Морфологическая структура слова. Части речи. Синтаксические 

категории. Классификация языков. 
Виды учебных 

занятий 

(согласно 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 



учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Лингвистическая история Туреции 

Цель изучения      Овладение педагогическим, прикладным, научно-

исследовательским видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций. Студент в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: последовательно и 

всесторонне изучить лингвистическую историю арабских стран: 

графику, фонетику, лексикологию, морфологию, синтаксис. 

Всесторонне и сознательно усвоить материалы курсу 

«Линвистическая история изучаемой страны», важнейшие 

направления современных теоретических исследований в 

отечественной и арабской лингвистике, основных актуальных 

проблем в этой области языкознания. 

Компетенции  ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего развития 

языка в изучаемой стране; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности программы 

(изучаемой страны – Турции); осуществлять на базовом уровне сбор и 

анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию; 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; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для решения 

поставленных задач. 
Краткое 

содержание 

Предмет, объект, задачи основных теоретических положений 

лингвистической истории. Работы ученых-филологов отечественной и 

зарубежной лингвистики. Возникновение и распространение ислама. 

Арабские завоевания и Арабский халифат. Эволюция Арабского 

халифата распад и появление независимых арабских государств. 

Османская империя. Современные взгляды историков о 

первоначальной территории расселения /прародина/ древних 

арабоязычных племен. Диалектные группы. Пути их миграции. 

Первые арабские государственные образования. Развитие письма к 

его типы. Семитские языки. Создание двух первичных письменностей 



на древнем Востоке: Египетское письмо, клинопись. Появление 

семитского буквенного письма. Происхождение арабского письма. 

Родство семитских языков. Периодизация истории арабского языка. 

V-VI вв. в истории арабского и южноаравийских языков. Корень и 

внутренняя флексия. Внешняя флексия и ее функции в сравнении с 

внутренней. Падежи и склонения. Определенность-неопределенность. 

Нунация и мимация. Функция определенного артикля и его 

происхождения. Образование форм женского рода. Имена, которые 

имеют одну форму для обоих родов/имена общего рода/. 

Происхождение форм множественного числа /разбитое множествен-

ное число/. Множественное число внешнего образования. 

Происхождение форм женского рода. Происхождение и использова-

ние форм двойственного числа. Система местоимений, формы 

наклонений в арабской глагольной системе. Система глагольных 

пород. Строй предложения. Структура словосочетания. Современный 

арабский язык и некоторые другие языки арабской группы. 

Некоторые особенности арабского разговорного языка. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 

 

Наименование  

дисциплины 

Академический курс иностранного языка для 

общепрофессиональной деятельности 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной для дальнейшего углубленного овладения иностранным 

языком как образовательным предметом и как предметом 

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

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном (ых) языке (ах) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: грамматические структуры, характерные для 

общепрофессионального и делового стилей общения; фонетические 

правила и лексические единицы в объеме, необходимом для успешной 

коммуникативной деятельности.  

Уметь: общаться в общекультурной, общепрофессиональной и 

деловой средах; корректно воспроизводить и воспринимать 

информацию на иностранном языке; участвовать в диалоге и 

выражать собственную аргументированную точку зрения в 

монологической форме; конспектировать и обобщать информацию из 

иноязычных источников и использовать ее в общекультурной, 

общепрофессиональной и деловой сферах.  
Владеть: навыками общения в бытовой и общепрофессиональной 

сферах в устной и письменной формах; нормами общекультурной и 



деловой коммуникации на достаточном уровне; навыками разных 

видов работ с учебными и специальными текстами и словарями. 
Краткое 

содержание 

Дисциплина «Иноязычная коммуникативная компетенция в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Развитие 

письменных и речевых навыков в области иностранного языка. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр, Экзамен – 4 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Иностранный язык  

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной для дальнейшего углубленного овладения иностранным 

языком как образовательным предметом и как предметом 

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

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном (ых) языке (ах) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: грамматические структуры, характерные для 

общепрофессионального и делового стилей общения; фонетические 

правила и лексические единицы в объеме, необходимом для успешной 

коммуникативной деятельности.  

Уметь: общаться в общекультурной, общепрофессиональной и 

деловой средах; корректно воспроизводить и воспринимать 

информацию на иностранном языке; участвовать в диалоге и 

выражать собственную аргументированную точку зрения в 

монологической форме; конспектировать и обобщать информацию из 

иноязычных источников и использовать ее в общекультурной, 

общепрофессиональной и деловой сферах.  
Владеть: навыками общения в бытовой и общепрофессиональной 

сферах в устной и письменной формах; нормами общекультурной и 

деловой коммуникации на достаточном уровне; навыками разных 

видов работ с учебными и специальными текстами и словарями. 

Краткое 

содержание 

Планирование дня. Учеба. Урок иностранного языка. Экзамены. 

Выходной день. Отдых. Хобби. Природа. Погода. Каникулы. 

Путешествие. Стиль и мода. Покупки.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет - 1 семестр Экзамен – 2 семестр 



 
 

Наименование  

дисциплины 

Лингвострановедение Турецкого языка 

Цель изучения Основная цель курса — сформировать теоретические основы и 

практические навыки, необходимые студенту для дальнейшей 

деятельности, как научной, так и прикладной; ознакомить студентов с 

языковыми реалиями, существовавшими в арабских странах, формами 

их репрезентации в культуре, техникой прочтения и анализа текстов. 

Значимость этого курса заключается в том, что в силу особого 

традиционализма арабского общества, длительного сохранения и 

широкого распространения пришедших из древности обычаев, знание 

основ лингвострановедения будет играть решающую роль в 

дальнейшей работе специалиста. 
Компетенции   ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности программы 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода для решения 

поставленных задач. 

ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками 

Знать: особенности  лингвистической  характеристики  региона; 

методы сбора и анализа языковых фактов; основные понятия и методы 

анализа лингвистического регионоведения, необходимые для 

проведения научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: собирать,  анализировать  и  использовать  данные  

лингвистического своеобразия региона в научно-исследовательской 

деятельности  

Владеть: владением нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций); навыками  проведения  комплексного  

анализа  лингвистических  особенностей региона в ходе решения 

задач научно-исследовательской деятельности. 

Краткое 

содержание 

Предмет лингвострановедения, его место и значение в изучении 

иностранного языка. Лексико-семантические характеристики 

языковых реалий. Языковая картина мира. Культурокоммулятивная 

функция языка. Особенности выразительных средств языка. Фоновые 

знания и их языковые репрезентации (постановка вопроса). 

Топонимика и этнонимика страны изучаемого языка. История 

появления географических и этнических названий и правила их 

русского написания.  История страны в этноспецифической 



исторической лексике. Анализ топонимов и этнонимов (перевод и 

разбор географических и этнографических текстов). Политическая 

система и государственное устройство страны изучаемого языка и 

лексико-семантические характеристики. Названия государственных 

учреждений, органов местного управления, политических партий и 

организаций, обществ, коллективов, документов. Правила русского 

написания. Национальные символы и регалии. Иноязычные 

исторические, социально-экономические, политические и культурные 

реалии и их передача на русском языке (анализ текстов). Религия и 

духовенство, их роль и место в историческом прошлом страны 

изучаемого языка. Лексика Корана и коранических сказаний. Общий 

понятийный аппарат ислама и его русские эквиваленты. Принятая 

транскрипция исламских понятий, терминов, персоналий, названий 

школ, толков, сект, общин, братств и различных аспектов идеологии 

ислама (анализ текстов). Исламские и доисламские обычаи и 

традиции в религиозной, культурной и общественной жизни народов 

Ближнего и Среднего Востока (анализ текстов). Религиозные культы и 

обряды, их название и значение. Почетные религиозные титулы и 

принятые обращения и приветствия в официальной и неофициальной 

обстановке. Достопримечательные места и их названия, связанные с 

религиозными преданиями, легендами и историческими событиями 

(анализ текстов). Природа, животный и растительный мир и их 

языковые реалии (собственно реалии, квазиреалии и универсалии). 

Символы. Название сортов и пород растений и животных и их 

передача на русском языке. Лексико-семантический анализ тестов по 

указанной теме. Лексико-семантические характеристики языковых 

реалий в области просвещения и образования, здравоохранения, СМИ, 

кино, театра, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

спорта. Прогресс общества и отражение его в языке.  

Лингвокультурные факторы в международном общении. 

Интернационализация лексики в восточных языках (анализ текстов). 

Принципы передачи безэквивалентной страноведческой лексики. 

Правила и традиции русского написания собственных и 

нарицательных имен. Практическая транскрипция. Ударение, 

Склонения. Множественное число. Образование прилагательных. 

Культурно-историческая изменчивость языка и речи. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия (при  наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

История 
 

Цель изучения Формирование представления об основных категориях и 

понятиях истории, об этапах исторического развития общества. 



Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать:  

 основные этапы и ключевые события отечественной истории во 
взаимосвязи с мировыми (макроуровень) и региональными 

(микроуровень) процессами;  

 выдающихся деятелей отечественной истории;  

 историческую терминологию, основные методы и приемы 
получения исторического знания 

 важнейшие достижения культуры и ценностно-мировоззренческие 
системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития 

Уметь:  

 осмысливать процессы, события и явления истории России в их 
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

 анализировать социально значимые проблемы межкультурного 

взаимодействия, в том числе на региональном уровне 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения 

Владеть:  

 навыками устного и письменного изложения основных 
составляющих исторического наследия России в контексте всемирной 

истории 

 навыками сознательного выбора ценностных ориентиров, 

формирования и отстаивания гражданской позиции 

Краткое 

содержание 

Суть всемирно-исторического процесса, история Российской 

цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций. 

Движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политическая организация общества. 

Многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариативность исторического процесса. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 2 семестр 

 

 

Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Проектная деятельность (Страноведение Востока) 
 

Цель изучения Сформировать теоретические основы и практические навыки, 

необходимые студенту для дальнейшей деятельности, как научной, 

так и прикладной; сформировать у студентов знания 

социокультурных особенностей региона распространения изучаемого 

языка; ознакомить студентов с реалиями, существующими в ареале 

распространения арабского, Турецкого и турецкого языков (Ближний 

и Средний Восток, Юго-Западная Азия, Северная Африка), формами 

их репрезентации в культуре, истории, экономике и политике страны. 



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

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: ринципы поиска, анализа и синтеза информации; 

Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть: системным подходом для решения поставленных задач 

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 

Знать: принципы формирования и интеграции исходных данных по 

проекту;  

Уметь: формировать перечни работ по проекту;  

Владеть: 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 
Предметом проекта «Страноведение Востока» является 

совокупность сведений о регионе изучаемого языка (Ближний и 

Средний Восток, Юго-Западная Азия, Северная Африка), его 

социально-экономическом укладе, обычаях, традициях и культуре.  

Информация страноведческого характера расширяет кругозор 

обучающихся, формирует у них толерантность – качество, 

необходимое современному человеку, способствует развитию 

коммуникативной и социокультурной компетенции.  Формирование 

социокультурной компетенции направлено на развитие 

мировосприятия обучающихся и подготовку их к изучению истории и 

культуры населения стран изучаемого региона. Социокультурная 

компетенция определяет успешность коммуникации обучающихся с 

представителями иноязычной культуры, позволяя им почувствовать 

себя уверенно в иноязычной среде. Социокультурная компетенция 

состоит из двух аспектов: лингвистического и информационного. 

Настоящий проект направлен на формирование прочной 

информационной базы социокультурного комплекса знаний об 

изучаемом регионе. В результате выполнения проекта обучающийся 

должен владеть достаточными данными о страноведении региона 

изучаемого языка (сведения о географическом положении, климате, 

государственном устройстве, экономической и политической системе 

и т. п.). Освоение материала проекта  является необходимой основой 

для последующего формирования профессиональных компетенций 

обучающегося, изучения цикла специальных дисциплин, а также 

прохождения производственной практики. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Проектная деятельность / Сопоставительная 

характеристика арабского, Турецкого и турецкого языков  
 

Цель изучения Сформировать теоретические основы и практические навыки, 

необходимые студенту для дальнейшей деятельности, как научной, 

так и прикладной; сформировать у студентов знания лингвистических 

особенностей региона распространения изучаемых языков; 

ознакомить студентов с реалиями, существующими в ареале 

распространения арабского, Турецкого и турецкого языков, формами 

их репрезентации и межъязыковых контактов. 
Компетенции   ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего развития 

языка в изучаемой стране; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности программы 

(изучаемой страны – Туреции); осуществлять на базовом уровне сбор 

и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию; 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; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода 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. 

Знать: лексические, грамматические и орфоэпические нормы 

современного Турецкого языка; нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили 

современного Турецкого языка и особенности их взаимодействия; 

правила подготовки к публичному выступлению. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; излагать собственное мнение; создавать тексты 

профессионального значения, анализировать логику рассуждения и 

высказывания. 



Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; литературной и деловой письменной и устной речью на 

персидском языке; навыками публичной речи. 

Краткое 

содержание 
Предметом проекта «Сопоставительная характеристика 

арабского, Турецкого и турецкого языков» является совокупность 

сведений о языках Ближнего и Среднего Востока, Юго-Западной 

Азии, Северной Африки, его социально-культурных особенностях.  

Информация лингвистического характера расширяет кругозор 

обучающихся, формирует у них толерантность – качество, 

необходимое современному человеку, способствует развитию 

коммуникативной и социокультурной компетенции.  Формирование 

социокультурной компетенции направлено на развитие 

мировосприятия обучающихся и подготовку их к изучению истории, 

языка и культуры населения стран изучаемого региона. 

Социокультурная компетенция определяет успешность коммуникации 

обучающихся с представителями иноязычной культуры, позволяя им 

почувствовать себя уверенно в иноязычной среде. Социокультурная 

компетенция состоит из двух аспектов: лингвистического и 

информационного. Настоящий проект направлен на формирование 

прочной информационной базы социокультурного комплекса знаний 

об изучаемом регионе. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Русский язык и культура речи  

Цель изучения Повысить общий уровень речевой культуры, расширить 

общегуманитарный кругозор студентов за счет знаний о 

теоретических основах речевой культуры,  формировать умение 

пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и 

сферах функционирования языка, выработать навыки 

аргументированного отбора языковых средств для успешной 

коммуникации, ознакомить с правилами и приёмами публичной речи, 

повысить общую грамотность устной и письменной речи. 
Компетенции   УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   

Знать:  



– лексические, грамматические и орфоэпические нормы современного 

русского языка;  

– нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; 

– функциональные стили современного русского языка и особенности их 

взаимодействия; 

– правила подготовки к публичному выступлению. 

Уметь:  
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; излагать собственное мнение; 

– создавать тексты профессионального значения, анализировать 

логику рассуждения и высказывания. 

Владеть:  
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке; 

– навыками публичной речи. 
Краткое 

содержание 

Современный русский литературный язык; культура речи; 

функциональный стиль; норма языка, вариантность и др.;

 основные языковые признаки и характеристики функциональных 

стилей языка (научного, публицистического, официально-делового); 

особенности устной публичной речи; словесное оформление 

публичного выступления; языковые формулы официальных 

документов, правила оформления  документов; нормы речевого 

этикета в сфере делового общения; трудные случаи орфографии 

и пунктуации; нормы русского литературного языка; стилистический 

анализ речи; композиционное построение речи; выразительные и 

художественные средства речи; деловые  бумаги, устные публичные 

выступления в зависимости от темы, ситуации общения, аудитории. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр 

 

Наименование  

дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 
 

Цель изучения Формирование у будущих бакалавров-филологов знаний  об 

основных положениях по теории государства и права, важность 

институтов конституционного, административного, гражданского, 

семейного, трудового, уголовного и других отраслей права. 
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 

Знать: основные положения по теории государства и права, важность 

институтов конституционного, административного, гражданского, 

семейного, трудового, уголовного и других отраслей права 



Уметь: определять основные положения права из разных отраслей 

права; характер и содержание, регулируемые правом, различных 

общественных отношений; особенности защиты прав и законных 

интересов 

Владеть: навыками определения круга задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет правоведения;  основные положения права из разных 

отраслей права; характер и содержание, регулируемые правом, 

различных общественных отношений; особенности защиты прав и 

законных интересов с целью воспитания правового сознания и 

культуры; непримиримость к нарушениям законности и 

правопорядка, активной гражданской позиции в борьбе с ними; новые 

законы, регулирующие экономическую среду общественной жизни. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 8 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Введение в литературоведение 

Цель изучения      Подготовка профессионального преподавателя языка и 

литературы, знакомство с предметом и его связью с другими 

вспомогательными дисциплинами, понятиями форма и содержание, 

тема и идея, литературные роды и виды, а также приобщение к 

морально-эстетическим ценностям литературы на родном языке, 

способствовать воспитанию духовных ценностей, знакомство с 

теоретическими основами дисциплины, выработка умения 

реализовать полученные знания на практике.  
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: теорию и историю основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теорию коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: 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 

Владеть: представлением о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов. 

Краткое Предмет и задачи курса «Введение в литературоведение». 



содержание Литературоведение как наука. Вспомогательные дисциплины. 

Художественный образ. Функции художественного образа. Форма и 

содержание. Зарубежные и отечественные философы и литературоведы о 

форме и содержании. Тема и идея произведения. Тематика произведения. 

Сюжет и фабула. Композиция. Искусство композиции в истории мировой 

литературы. Литературные роды и виды. Лиро-эпические жанры и их 

специфика. Стихосложение. Художественная речь. Античное метрическое 

стихосложение. Фигуры речи. Тропы. Понятия поэтического языка в 

школьной программе по литературе. Понятие о художественном методе. 

Массовая литература. Основные этапы развития литературно-

художественной мысли. Античные философы и поэты о природе 

художественного творчества.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Общественно-политический строй Туреции 

Цель изучения Уточнить и углубить знания об арабских странах, их политической и 

социальной системе. Сформировать у студентов представление об 

истории формирования социально-политических институтов у 

арабского народа начиная с глубокой древности, показать эволюцию 

восточного общества в XIX – XX вв., и детально изучить 

государственное и социальное устройство страны изучаемого языка. 

Компетенции  УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Знать: этнические, конфессиональные и культурные особенности, а 

также основы идеологии современного иранского общества.  

Уметь: производить профессиональную деятельность в 

мультикультурной среде с присутствием официальных представителей 

стран востока. 

Владеть: навыками работы в коллективе с неоднородным социальным, 

этническим и конфессиональным составом. 

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 

Знать: этапы развития социально-политической системы Туреции; 

процессы формирования республиканских органов власти в ХХ веке; 

принципы построения теократической республики; структуру 

современного иранского общества 

Уметь: демонстрировать знания в области истории и современного 

общественно-политического положения изучаемого региона 

Владеть: адекватно использовать персоязычную терминологию в 



различных сферах общения, связанных с жизнью иранского общества. 

Краткое 

содержание 

Содержание основных терминов и понятий; процессы формирования 

государственности; этапы развития социально-политической системы 

страны изучаемого языка; роль религии в формировании государства; 

процессы формирования республиканских органов власти в ХХ веке; 

принципы построения государства и власти.  

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 3 семестр 

 

 
Наименование  

дисциплины 

Введение в иранскую спецфилологию 

Цель изучения      Познакомить студентов с памятниками арабской словесности 

и историей их создания, дать обучаемым представление о арабском 

языке и о родственных ему семитских языках как постоянно 

развивающейся и изменяющейся системе, эволюция которой тесно 

связана с историей, культурой и социальным развитием арабских 

стран на протяжении полутора тысяч лет.  
Компетенции   ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего развития 

языка в изучаемой стране; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности программы 

(изучаемой страны – Туреции); осуществлять на базовом уровне сбор 

и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию; 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; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода 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. 

Знать: лексические, грамматические и орфоэпические нормы 

современного Турецкого языка; нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; функциональные стили 



современного Турецкого языка и особенности их взаимодействия; 

правила подготовки к публичному выступлению. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; излагать собственное мнение; создавать тексты 

профессионального значения, анализировать логику рассуждения и 

высказывания. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; литературной и деловой письменной и устной речью на 

персидском языке; навыками публичной речи. 

Краткое 

содержание 

Генезис Турецкого языка. Роль археологической информации в 

подтверждении филологических гипотез. Важнейшие этапы. 

Основные черты и грамматические характеристики Турецкого языка. 

Основные положения зороастризма (единобожие, двуполюсность 

мира). Устная традиция литературных произведений.  Развитие 

письменности. Становление классического Турецкого языка. 

Грамматические школы. Введение сравнительного метода изучения 

Турецкого языка. Нормы литературного языка. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 3 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Лингвогеография Туреции 

 

 

Цель изучения Основная цель курса — сформировать теоретические основы и 

практические навыки, необходимые студенту для дальнейшей 

деятельности, как научной, так и прикладной; ознакомить студентов с 

языковыми реалиями, существовавшими в стране изучаемого языка, 

формами их репрезентации в культуре, техникой прочтения и анализа 

текстов. Значимость этого курса заключается в том, что в силу 

особого традиционализма восточного общества, длительного 

сохранения и широкого распространения пришедших из древности 

обычаев, знание основ лингвострановедения будет играть решающую 

роль в дальнейшей работе специалиста. 
Компетенции  ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего развития 

языка в изучаемой стране; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом 

и ее конкретной области с учетом направленности программы 

(изучаемой страны – Туреции); осуществлять на базовом уровне сбор 



и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию; 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; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода для решения 

поставленных задач. 

ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками 

Знать: особенности  лингвистической  характеристики  региона 

Уметь: собирать,  анализировать  и  использовать  данные  

лингвистического своеобразия региона в научно-исследовательской 

деятельности  

Владеть: владением нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

- навыками  проведения  комплексного  анализа  лингвистических  

особенностей региона в ходе решения задач научно-

исследовательской деятельности. 
Краткое 

содержание 

Предмет лингвогеографии, его место и значение в изучении 

иностранного языка. Лексико-семантические характеристики 

языковых реалий. Языковая картина мира. Культурокоммулятивная 

функция языка. Особенности выразительных средств языка. Фоновые 

знания и их языковые репрезентации (постановка вопроса). 

Топонимика и этнонимика страны изучаемого языка. История 

появления географических и этнических названий и правила их 

русского написания. История страны в этноспецифической 

исторической лексике. Анализ топонимов и этнонимов (перевод и 

разбор географических и этнографических текстов). Политическая 

система и государственное устройство страны изучаемого языка и 

лексико-семантические характеристики. Названия государственных 

учреждений, органов местного управления, политических партий и 

организаций, обществ, коллективов, документов. Правила русского 

написания. Национальные символы и регалии. Иноязычные 

исторические, социально-экономические, политические и культурные 

реалии и их передача на русском языке (анализ текстов). Религия и 

духовенство, их роль и место в историческом прошлом страны 

изучаемого языка. Религиозные культы и обряды, их название и 

значение. Почетные религиозные титулы и принятые обращения и 

приветствия в официальной и неофициальной обстановке. 

Достопримечательные места и их названия, связанные с 

религиозными преданиями, легендами и историческими событиями 

(анализ текстов). Природа, животный и растительный мир и их 

языковые реалии (собственно реалии, квазиреалии и универсалии). 

Символы. Название сортов и пород растений и животных и их 

передача на русском языке. Лексико-семантический анализ тестов по 

указанной теме. Лексико-семантические характеристики языковых 

реалий в области просвещения и образования, здравоохранения, СМИ, 



кино, театра, литературы, музыки, изобразительного искусства, 

спорта. Прогресс общества и отражение его в языке.  

Лингвокультурные факторы в международном общении. 

Интернационализация лексики в восточных языках (анализ текстов). 

Принципы передачи безэквивалентной страноведческой лексики. 

Правила и традиции русского написания собственных и 

нарицательных имен. Практическая транскрипция. Ударение, 

Склонения. Множественное число. Образование прилагательных. 

Культурно-историческая изменчивость языка и речи. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 1 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 
Компетенции  УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: законодательные и нормативные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 требования технических регламентов к безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; 

 понятийно-категориальный аппарат обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 

 задачи и основы организации Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС); 

 базовые методы идентификации опасности; 

 характер и последствия воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду; 

 мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных 

ситуациях и основные способы ликвидации их последствий; 

 средства и мероприятия повышения качества и безопасности 
среды обитания; 

 правила здорового образа жизни; 

 понятия и принципы обеспечения коллективной безопасности в 



социальной среде; 

 основные принципы и приемы оказания первой помощи. 
Уметь:  

 получать, анализировать и систематизировать новую 

информацию, в том числе с помощью технических средств, по 

проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 использовать основы правовых знаний в обеспечении личной 
безопасности и сохранении жизни и здоровья производственных 

коллективов; 

 прогнозировать развитие негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; 

 оценивать риск реализации основных опасностей среды 
обитания; 

 определять круг своих обязанностей в профессиональной 

деятельности с учетом риска возникновения возможных опасностей; 

 оказывать помощь работникам и населению по практическим 
вопросам безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях; 

 выбирать методы защиты от опасностей в профессиональной 
деятельности и условиях чрезвычайных ситуаций; 

 осуществлять мероприятия по повышению уровня 

безопасности среды обитания. 

Владеть: 

 основными методами защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций; навыками оказания первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Краткое 

содержание 

Безопасность жизнедеятельности: основные понятия. Безопасность 

техносферы. Вредные и опасные факторы среды обитания. Защита 

человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

различного происхождения. Эргономика трудовой деятельности. 

Чрезвычайные ситуации и их последствия. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия (при  наличии) 

Практические занятия (при наличии) 

Лабораторные занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 3 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Культурология 

Цель изучения           Формирование у будущих бакалавров-филологов базовых 

знаний о культурологии как науке, изучающей  формирование основ 

нравственности, как на уровне личности, так и в общественной плане.  
Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 



Знать: - социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

- национально-культурные особенности стран изучаемого языка, 

правила речевого и неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения. 
Краткое 

содержание 

  Объект, предмет и методы культурологии;  философские традиции и 

различные концепции  в области этики;  основы эстетического 

мировоззрения и принципы высокого эстетического вкуса; этика 

поведения и культуру отношений; пути развития и укрепления 

навыков общения с духовными ресурсами природы, положительного 

эмоционального отношения к миру. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Социальная психология 
 

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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Знать: особенности и закономерности групповой работы, развития 

коллектива;  

Уметь: организовывать работу в команде; реализовывать свою роль в 

команде, учитывая особенности поведения других членов команды;  

Владеть: навыками управления эмоциями, методами управления 

конфликтами и командообразования, навыками анализа групповой 

динамики. 

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 

Знать: основные методы психологического воздействия на индивида, 

группы и сообщества; основные способы организации партнерской 

работы; 

Уметь: осуществлять обмен информацией, знаниями, идеями и 

опытом с другими членами команды для достижения поставленной 

цели; 

Владеть: навыками коммуникации и организации коллективной 

работы. 

Краткое 

содержание 

Предмет, объект, задачи и методы психологии. История 

развития психологического знания и основные направления в 

психологии. Основные подходы к пониманию личности и её 

структуры. Современное состояние проблемы психического развития 

и его периодизации. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

Внутренние преграды и конфликты в мотивационной сфере. Ценности 
и идеалы личности, её самопределение. 

Познавательная деятельность и познавательные способности 

личности. Регуляция познавательной активности личности. 

Восприятие, память, мышление и речь. Речь и язык.  

Эмоционально-волевая сфера личности и её структура. 

Активность, саморегуляция и самоорганизация личности. 

Индивидуально-психологические особенности личности. 

Способности и деятельность. Роль воспитания и обучения  в развитии 

способностей. Психология педагогических, коммуникативных и 

иноязычных способностей. Языковая одарённость личности. 

Общение и коммуникативный потенциал личности. Система 

коммуникативных свойств и способностей личности. Роль общения в 

профессиональной деятельности. Личность и группа. Межличностные 

отношения в группе. Социально-психологический климат в группе. 

Психологические проблемы эффективности групповой деятельности.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 3 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Турецкая литература  

Цель изучения Основная цель дисциплины — дать студентам систематические 

знания о литературе Туреции в древний, классический, а также новый 

и новейший периоды. Предложить анализ значительных 

произведений и явлений, дать характеристику форм словесности, 

наличествовавших в персидской древности, средневековье и в 

настоящее время, выделить процессы, определявшие развитие 



литературы. 
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 литературные произведения, жанры и историю 

развития персидской литературы; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знание основных положений и 

концепций в области персидской литературы; 

Владеть: навыками демонстрации знаний основных литературных 

произведений, жанров и истории развития персидской литературы; 

ПК-1. Способен применять полученные знания в области теории и 

истории персидской литературы, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Знать: основные библиографические источники и поисковые системы 

Уметь: применять полученные знания в области литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знает  

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 

Знать: методику преподавания Турецкого языка; 

лингвострановедческие реалии Турецкого языка; 

Уметь: читать научную, публицистическую и художественную 

литературу; 

Владеть: навыками письменного и устного общения.  

Краткое 

содержание 

Турецкая литература классического периода и литература 

позднего средневековья. Пути развития персидской литературы, 

поэтические школы.  Жанры и формы персидской литературы. 

Литература в новое и новейшее время. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр, Экзамен – 4 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

История Турецкого языка 



Цель изучения Основная цель курса — развитие активных навыков чтения и 

перевода текстов на классическом и современном арабском языке в 

пределах изученной общелитературной и специальной тематической 

лексики с целью более точного определения их хронологических и 

стилистических характеристик, а также получения цельной картины 

эволюции языковых норм и тенденций на протяжении 

соответствующего периода. 
Компетенции  ОПК-2. Способен демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации. 

Знать: основные положения и концепции в области общего развития 

языка в изучаемой стране; 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и 

ее конкретной области с учетом направленности программы 

(изучаемой страны – Туреции); осуществлять на базовом уровне сбор 

и анализ языковых и литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию; 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; 

Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 

информации, примения системного подхода 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 

Знать: - правила моделирования и законы функционирования 

информации;- общие и частные проблемы теории перевода. 

Уметь: - собирать и анализировать языковые и литературные факты на 

основе правил моделирования с учетом законов функционирования 

информации.  

Владеть:  

- базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками 

Знать: номенклатуру терминов лингвистики, их точное 

терминологическое определение 

Уметь: охарактеризовать лингвистическую историю турецкого языка с 

точки зрения ее соотнесенности с другими языками; изложить 

результаты анализа турецкого языка 

Владеть: знаниями теоретических норм в различных сферах 

языкознания; Владеет знаниями в области истории, теоретической 

фонетики и грамматики, стилистики изучаемого языка 

Краткое Раннеиранские государства. Древнеперсидские языки. Письменные 

памятники Турецкого языка. Фонетический строй Турецкого языка. 



содержание Состав корней слов Турецкого языка. Сравнительный анализ 

семитских языков. Древняя и современная Турецкая письменность.  

Формирование Турецкого литературного языка. Консонантизм 

Турецкого языка.  Особенности морфологического строя Турецкого 

языка. Особенности синтаксического строя Турецкого языка. 

Ареальная классификация. Формирование диалектов Турецкого 

языка. Особенности построения словосочетаний Турецкого языка. 

Формы правильного и разбитого множественного числа. Глагольная 

система Турецкого языка. Система местоимений Турецкого языка. 

Ударение, перенос ударений. Грамматические категории имен. 

Грамматические категории глаголов. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 4 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Дипломатический этикет и протокол в Иране 

Цель изучения Данный курс призван познакомить студента с 

общепринятыми принципами, нормами и правилами 

дипломатического этикета и протокола, научить его пользоваться ими 

при общении в  официальной и неофициальной обстановке. Студент 

также должен познакомиться с основными положениями 

государственной протокольной практики и организацией современной 

протокольной службы, иметь необходимые представления и навыки 

для более эффективной работы, как в системе Министерства 

иностранных дел, так и в других структурах, связанных с 

международными отношениями. 

Компетенции  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 

Знать: этапы формирования и перспективы развития дипломатического 

этикета и протокола в Иране. 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию, критически 

анализировать полученные материалы, применять этнографические 

данные в междисциплинарных исследованиях. 

Владеть: навыками анализа сложившейся этно-конфессиональной 

ситуации в регионе и прогнозирования. 

Краткое 

содержание 

Программа  дисциплины «Дипломатический этикет и протокол в 

арабских странах» предусматривает как познавательный, так и 

практический аспекты. Она состоит из двух самостоятельных курсов, 

связанных общей проблематикой, в каждом из которых 

предусмотрены лекции, семинары, практические занятия и задания 

для самостоятельной работы. 



На первом этапе обучения предусматривается общее 

знакомство студентов с основными положениями дисциплины 

«Дипломатический этикет и протокол в арабских странах». На втором 

этапе   -  программа дисциплины «Дипломатический этикет и 

протокол в арабских странах» рассчитана на более детальное и 

предметное изучение вопросов дипломатического протокола и 

организации протокольной службы, как в нашей стране, так и за 

рубежом. Программа дисциплины рассчитана на достаточно полное 

ознакомление студентов с основами дипломатического протокола и 

этикета, с историей становления протокольной практики и 

протокольной службы. С учетом того, что специалист может быть 

настоящим государственником, в совершенстве владеть правилами 

хорошего тона и умением налаживать эффективные деловые 

контакты, в программе курса уделяется специальное внимание 

вопросам государственной символики, а также правилам этикета и 

культуре делового общения.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Экономика 

Цель изучения Формирование системы знаний об экономических отношениях, 

механизмах и закономерностях рыночной системы хозяйства; 

развитие экономического образа мышления и умения применять 

экономические знания в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 
Компетенции  УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - социальные, экономические различия; - национально-

культурные особенности стран изучаемого языка, правила речевого и 

неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения 



УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Введение в экономику. Рынок. Спрос и предложение. Фирма. 

Типы рыночных структур. Факторные рынки. Формирование и 

распределение доходов. Макроэкономическое равновесие. 

Безработица. Инфляция. Государственное регулирование экономики. 

Экономический рост и экономические циклы. Мировая экономика. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Философия 
 

Цель изучения      Формирование представления об основных категориях и 

понятиях философии,  многообразии философских концепций и 

специфике философского типа мышления; помочь студентам 

сформировать научное мировоззрение и самопознания, сформировать 

гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого 

мышления и условие становления мастерства в сфере 

профессиональной деятельности. 
Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - философские, социальные, этно-конфессиональные различия; 

- национально-культурные особенности стран изучаемого языка, 

правила речевого и неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы 

философии. Учение о бытии. Человек как предмет философских 

размышлений. Человек и общество. Человек и культура. Проблема 

сознания в философии и науке. Сознание и язык. Познание как 

философская проблема. Роль языка в познании. Наука и техника. 



Будущее человечества. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 4 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Крымскотатарский речевой этикет 

Цель изучения Формирование коммуникативных навыков общения на 

крымскотатарском языке, овладения базовыми коммуникациями в 

области крымскотатарского языка. 
Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - этно-конфессиональные различия; - национально-культурные 

особенности различных стран; правила речевого и неречевого 

поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения; основами 

филологических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза 

лингвистических структур. 

Краткое 

содержание 

Лингвистический минимум: Алфавит и графика. Ударение. Закон 

сингармонизма. Знаменательные и служебные части речи. Имя 

существительное. Местоимение. Падежная парадигма имени 

существительного. Числительные. Видовременные формы глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Структура слова, 

словосочетания и предложения. Слово как базовый конструкт 

крымскотатарского предложения. Группы слов с присущими им 

функциональными свойствами, которые определяют 

коммуникативную предназначенность предложения. Принципы 

работы с лексикографическими источниками. Ассоциативные связи 
слов.  

Лексика тематических областей: 1. Человек; 2. Общество; 3. Работа, 

занятие, свободное время; 4. Окружающий мир; 5. Время, 

пространство, количество, в рамках которой изучаются тематические 

микротексты: 1. Человек (тело, питание, здоровье, болезнь, одежда, 

жилье, духовная и умственная сферы, эмоции, этика, религия, воля, 

мышление, язык); 2. Общество: личная жизнь, общественная жизнь; 3. 



Работа, занятие, свободное: образование, профессия, экономика, 

транспорт, свободное время; 4. Окружающий мир: погода, природа, 

животные, растения; 5. Время, пространство, количество: время, 

пространство, количество.  

Коммуникативный минимум: Привлечение внимания. Обращение. 

Знакомство. Приветствие. Прощание. Комплимент. Приглашение. 

Благодарность. Извинение. Поздравление. Пожелание. Совет, 

предложение. Просьба. Утешение, сочувствие. Соболезнование. 

Разговор по телефону.  

Культурологический минимум: Религия. Основные праздники 

крымских татар. Традиции и символика в разных культурах. Крым и 

крымские татары. Рождение ребенка. Свадебный обряд. 

Погребальный обряд. Карта Крыма на крымскотатарском языке. 

Кухня крымских татар. Крымскотатарский фольклор. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 4 семестр 

 

Наименование  

дисциплины 

Теория и практика перевода Турецких текстов 

Цель изучения Выработать навыки практической работы с текстами на арабском и 

русском языке для перевода его с одного языка на другой, подробно 

осветить основные проблемы перевода, вызванные расхождениями в 

лексической, грамматической и стилистической структурах арабского 

и русского языков, показать особенности арабского языка под углом 

зрения их передачи в переводе; научить точной передачи 

информации, учитывая особенности языка и менталитета народов, с 

какого и на какой язык осуществляется передача информации; 

выработать навыки аналитической и критической работы над текстом 

перевода; развивать чувство языка и стиля. 
Компетенции  ОПК-4 Владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста. 

Знать: - основные библиографические источники и поисковые 

системы владеет базовыми навыками доработки и обработки 

(например, корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) различных 

типов текстов 

Уметь: - осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию 

текста 

Владеть: - навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания 

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 

Знать: - функционально-стилистические особенности 

политических, исторических, социально-экономических, деловых, 

культурно-страноведческих текстов; 

Уметь: - грамотно говорить на персидском языке на общественно-

политические, экономические и бытовые темы, принимать участие в 

дискуссии; 

Владеть:   -навыками сбора, накопления, оценки, обобщения и 

обработки информационных материалов по разным аспектам жизни 

Туреции или персоязычного социума. 

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  

Знать: фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц Турецкого языка; 

Уметь: понимать турецкий язык на слух в непосредственном 

общении и через технические средства; 

Владеть:  навыками перевода различных типов текстов с Турецкого 

языка и на турецкий язык; аннотированием и реферированием 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

персидском языке.   

Краткое 

содержание 

  Ознакомит с проблемой художественного перевода, ее 

особенностями в восполнении культурного вакуума и ролью 

катализатора в процессе реорганизации и развития национальной 

литературы. Здесь рассмотрены специфика художественного 

перевода, история становления и развития искусства перевода, его 

роль в культурно-историческом развитии народа. 

Предмет представляет свод общепринятых теоретических 

закономерностей, выработанных за историю мировой практики 

перевода, без знания которых невозможна сама практическая 

реализация перевода, в особенности тех ее разделов, в которых 

рассматриваются виды грамматических, лексических и 

стилистических трансформаций. Поэтому в теоретической части 

предметом рассмотрения являются некоторые особенности языка 

художественной литературы и общие закономерности ее перевода. 

Анализ идет от языка к речи, от парадигматики к синтагматике, то 

есть к индивидуальному употреблению, для того, чтобы показать и 

выявить национальное своеобразие и особенности стилистических 

приемов. Знакомство с закономерности перекодировки текста с 

одного языка на другой позволит целостнее представить «механику 

перевода».  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Экзамен – 5 семестр 



аттестации 

 
Наименование  

дисциплины 

История религий Туреции 

Цель изучения Ознакомление с важнейшими тенденциями и явлениями 

религиоведения, как науке о религии, богословии и верующих 

процессам сакрализации и секуляризации в обществе. Формирование 

культуры толерантности, мышления, поведения, гуманистических 

ценностных ориентаций, гражданственности и повышение общей 

культуры обучающихся. 
Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знать: - этно-конфессиональные различия; - национально-

культурные особенности различных стран; правила речевого и 

неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения; основами 

филологических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза 

лингвистических структур. 

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 

Знать: этнические, конфессиональные и культурные особенности, а 

также основы идеологии современного иранского общества.  

Уметь: производить профессиональную деятельность в 

мультикультурной среде с присутствием официальных 

представителей стран востока. 

Владеть: навыками работы в коллективе с неоднородным 

социальным, этническим и конфессиональным составом. 
Краткое 
содержание 

  Религиоведение как наука о религии и церкви, богословии и 
верующих процессам сакрализации и секуляризации в мире и 

украинском обществе. Религия как общественно-политический 

феномен. Структурные основные элементы религии, социальные 

функции и роль религии. Закономерности развития и исторические 

типы религии. Религия в системе духовной культуры. Исторические 

формы свободомыслия и атеизма. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 6 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Основы делового общения и перевода Турецкого языка 

Цель изучения Выработать навыки практической работы с текстами на арабском и 

русском языке для перевода его с одного языка на другой, подробно 

осветить основные проблемы перевода, вызванные расхождениями в 

лексической, грамматической и стилистической структурах арабского 

и русского языков, показать особенности Турецкого языка под углом 

зрения их передачи в переводе; научить точной передачи 

информации, учитывая особенности языка и менталитета народов, с 

какого и на какой язык осуществляется передача информации; 

выработать навыки аналитической и критической работы над текстом 

перевода; развивать чувство языка и стиля. 
Компетенции  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 

Знать: методы сбора и анализа языковых фактов; основные понятия и 

методы анализа лингвистического регионоведения, необходимые для 

проведения научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: демонстрировать знания в области истории персидской 

лингвистики 

Владеть: способностью моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

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 

Знать: основные особенности делового общения и перевода 

Уметь: самостоятельно работать с основной и дополнительной 

литературой по курсу;   

Владеть: навыками перевода деловой переписки и общения через 

переводчика. 
Краткое 

содержание 

  Ознакомит с проблемой художественного перевода, ее 

особенностями в восполнении культурного вакуума и ролью 

катализатора в процессе реорганизации и развития национальной 

литературы. Здесь рассмотрены специфика художественного 

перевода, история становления и развития искусства перевода, его 

роль в культурно-историческом развитии народа. 

Предмет представляет свод общепринятых теоретических 

закономерностей, выработанных за историю мировой практики 

перевода, без знания которых невозможна сама практическая 



реализация перевода, в особенности тех ее разделов, в которых 

рассматриваются виды грамматических, лексических и 

стилистических трансформаций. Поэтому в теоретической части 

предметом рассмотрения являются некоторые особенности языка 

художественной литературы и общие закономерности ее перевода. 

Анализ идет от языка к речи, от парадигматики к синтагматике, то 

есть к индивидуальному употреблению, для того, чтобы показать и 

выявить национальное своеобразие и особенности стилистических 

приемов. Знакомство с закономерности перекодировки текста с 

одного языка на другой позволит целостнее представить «механику 

перевода».  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 5 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

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-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - философские, социальные, этно-конфессиональные различия; 

- национально-культурные особенности стран изучаемого языка, 

правила речевого и неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Краткое Предмет и задачи педагогики. Связь ее с другими науками. 



содержание Фундаментальные категории педагогики. Выдающиеся деятели 

педагогической мысли. Методология педагогической науки. 

Различные подходы к изучению педагогической действительности. 

Методы научно-педагогического исследования. Этапы возрастного 

развития детей. Особенности обучения и воспитания различных 

возрастных групп детей. Профессионализм современного педагога. 

Функции учителя школы, требования к нему. Мастерство учителя. 

Культурно-исторические типы воспитания. Воспитательные системы.  

Сущность и содержание процесса воспитания. Особенности 

воспитательного процесса. Принципы воспитания: гуманизм, 

личностный подход, опора на положительное в ребенке, ориентация 

на саморазвитие, народности, общественной направленности, 

гармонизации воспитательных воздействий. Классификация методов 

воспитания. Внеклассная и внешкольная работа воспитательная 

работа с учащимися. Ее задачи и специфика. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 5 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

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  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 

Знать: - принципы и способы участия в разработке и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Уметь: - проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

Владеть: - навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; 

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 

Знать: - основные библиографические источники и поисковые 



системы   

Уметь: - определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений   

Владеть: - умением 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. 
Краткое 

содержание 

Предмет и задачи методологии научных исследований.  Общая 

и частная методология. Основные проблемы методологии научных 

исследований.  Место методологии научных исследований среди 

других наук. Общие положения в связи с организацией научного 

процесса. Предмет научного исследования с учетом характерных 

особенностей написания курсовых работ, квалификационных работ 

бакалавров, научно-исследовательских работ магистров. Конспект, 

реферат, научная работа. Научная и научно-техническая деятельность 

как неотъемлемая составная часть учебного процесса высших 

учебных заведений. Интеллектуальная собственность и научная 

работа. Ознакомление с теоретическим материалом. Выбор темы 

научного исследования. Работа с терминологией. Работа с 

теоретическими источниками. Сбор фактического материала. 

Сведения о методах и методиках филологических исследований. 

История возникновения методологии научных исследований по 

филологии. Выбор научной базы, специализации, аспектов методики, 

методики. Общие методы и методики, используемые в научных 

исследованиях по филологии. Конспектирование и его основные 

этапы. Методы лингвистического анализа. Методы анализа языка на 

уровне предложения. Логико-синтаксический метод. Психолого-

синтаксический метод описания синтаксических явлений с опорой на 

учение о частях речи. Формально-грамматический метод. 

Синтагматической анализ предложения. Анализ по позиционным 

звеньям. Анализ предложения на основании типов синтаксических 

связей. Структурный метод. Метод эксперимента. Метод 

парадигматического описания. Метод анализа по непосредственно 

составляющим. Метод актуального членения. Трансформационный 

метод. Метод прагматического анализа. Методы анализа языка на 

лексико-семантическом уровне. Традиционно-комплексный метод. 

Методы морфемного и словообразовательного анализа. Методы 

анализа языка на фонологическом уровне. Стилистический анализ как 

вид  лингвистического анализа. Основные направления анализа в 

исторической стилистике. Методы и принципы диахронического 

анализа. Типологический анализ. Социолингвистические методы.  

Методы литературного анализа.  Культурно-исторический метод. 

Сравнительно - исторический метод.  Психологический метод. 

Психоаналитический метод. Метод интуиции. Формальный метод. 

Примерный план анализа лирического произведения. Основные 

понятия анализа литературного характера. Научное произведение и 

его защита. Требования к содержанию научного произведения. 

Правило оформления научных работ. Подготовка научной работы к 

защите. Выступление студента на защите. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 5 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Методика преподавания Турецкого языка и литературы   

Цель изучения   ННааууччииттьь  ссттууддееннттоовв  ггооттооввииттььссяя  кк  ппррооввееддееннииюю  ууррооккаа,,  ппррааккттииччеессккооггоо  

ззаанняяттиияя;;  ввыыррааббооттааттьь  ннааввыыккии  ооррааттооррссккооггоо  ииссккууссссттвваа  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  

ллееккцциийй;;  ппооззннааккооммииттьь  ссттууддееннттоовв  сс  ооссннооввнныыммии  ммееттооддииччеессккииммии  

ппррииёёммааммии  ввееддеенниияя  ззаанняяттиийй;;  ннааууччииттьь  ссттууддееннттоовв  ппррииммееннееннииюю  ннооввееййшшиихх  

ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  ооббууччеенниияя  ((ТТССОО))  ддлляя  ппррееппооддаавваанниияя  ТТууррееццккооггоо  

яяззыыккаа;;  ппооззннааккооммииттьь  ссттууддееннттоовв  сс  ооссннооввнныыммии  ввииддааммии  ззааооччннооггоо  ии  

ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббууччеенниияя;;  ооббууччииттьь  ссттууддееннттоовв  ооссннооввнныымм  ппррииннццииппаамм  

ррааззддееллеенниияя  ттррууддаа  вв  ппррееппооддааввааттееллььссккоомм  ккооллллееккттииввее,,  ккооммаанндднныымм  

ддееййссттввиияямм  ддлляя  рреешшеенниияя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ппррооббллеемм;; 

Компетенции  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 

Знать: методику подготовки учебно-методического материала для 

проведения занятий по персидскому языку и литературе. 

Уметь: читать научную, публицистическую и художественную 

литературу; готовить и использовать учебно-методический материал 

при проведении уроков; проводить на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различные типы учебных занятий по 

персидскому языку и литературе. 

Владеть: базовыми знаниями, умениями и навыками подготовки и 

проведения  учебных занятий по персидскому языку и литературе. 

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 

Знать: структуру учебного процесса и требования к его организации;  

содержание, методы организации различных видов занятий, типы и 

структуру занятий;  цели, содержание, методы, формы организации 

учебной деятельности обучающихся; критерии оценивания 

результатов. 

Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; готовить учебно-методические материалы  и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 



Владеть:  навыками подготовки и пользования учебно-методическим 

материалом.  
Краткое 

содержание 

Предмет и задачи методики преподавания Турецкого языка. Основные 

проблемы методики преподавания Турецкого языка. Место Турецкого 

языка среди языков мира и его функции. Специфика обучения 

персидскому языку. Структура университетского курса изучения 

Турецкого языка. Средства обучения. Структурные элементы урока и 

их функции. Виды и типы уроков. Критерии эффективности урока и 

условия его эффективного проведения. Виды индивидуальной работы 

на уроке и ее цели. Критерии эффективности индивидуальной работы. 

Классификация методов обучения. Приемы обучения персидскому 

языку. Способы выбора метода обучения. Цели и способы обучения 

чтению. Овладение техникой чтения. Процессы опознания, 

переработки и понимания речи. Источники пополнения словарного 

запаса и их классификация. Обучение студентов пользованию 

словарями. Толковые словари. Орфографическая память.  

Грамматические правила и их место среди разделов языка. Способы 

самостоятельного пополнения знаний по персидскому языку. 

Источники пополнения знаний. Персидские почерки и их виды. 

Способы овладения каллиграфическими навыками. Методы обучения 

письму. Развитие языкового чутья. Формы проявления языкового 

чутья. Этапы освоения учащимися нового языкового явления. Цели 

контроля знаний, умений и навыков. Методы контроля. Формы 

контроля. Рациональное выполнение домашних заданий и его этапы. 

Педагогическая деятельность и ее своеобразие. Педагогическое 

мастерство. Необходимые способности учителя. Педагогический такт 

и этика. Авторитет учителя и условия его формирования. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 5 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Современное экономическое положение Туреции 

Цель изучения Основная цель изучения дисциплины заключается в 

формирование у обучающихся системы знаний об экономическом  

положении страны изучаемого языка на современном этапе, развитии 

экономического образа мышления и умения применять 

экономические знания в профессиональной деятельности. 
Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - Экономические и социально-политические, 

этноконфессиональные в стране изучаемого языка, правила речевого 

и неречевого поведения в соответствующей обстановке; основные 

особенности экономической ситуации в Иране в прошлом и 

настоящем; экономические основы современного иранского общества. 



Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках; производить профессиональную деятельность в 

мультикультурной среде с присутствием официальных 

представителей стран востока. 

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения 

ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками 

Знать: основные особенности экономической ситуации в мире в 

прошлом и настоящем. 

Уметь: самостоятельно работать с основной и дополнительной 

литературой по курсу;  создавать тезисный план-конспект, писать 

реферат и анализировать  образцы аудиальных и визуальных 

коммуникаций. 

Владеть: навыками составления перспективных прогнозов 

возникновения и развития экономическых тенденций иранского 

общества 

Краткое 

содержание 

  Состояние экономики страны. Основные области экономики. Статьи 

дохода. Природные богатства. Энергетический сектор. Явление 

глобализации в экономике, место страны изучаемого языка в рамках 

данного процесса. Негативные стороны и разногласия процесса 

глобализации, которые могут угрожать развивающимся странам, их 

взаимосвязь с экономическим положением на Ближнем Востоке, Азии 

и Северной Африки. Экономическая концепция «особого пути 

исламской экономики». Формирование финансовых ресурсов в 

странах региона. Основные проблемы финансовых взаимоотношений. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 5 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

Современная литература Туреции 

Цель изучения  Основная цель дисциплины — дать студентам систематические 

знания о литературе арабских стран в новый и новейший периоды. 

Предложить анализ значительных произведений и явлений, дать 

характеристику форм словесности, наличествовавших в арабской 

древности, средневековье и в настоящее время, выделить процессы, 



определявшие развитие литературы. 
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 литературные процессы происходящие в 

современной персидской литературе, 

Уметь: применять имеющиеся знания при анализе и переводе 

литературных произведений 

Владеть: приемами литературоведческого анализа 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 

Знать: методы анализа литературных произведений; современную 

ситуацию в литературе на изучаемом языке 

Уметь: собирать и анализировать литературные факты, осуществлять 

двусторонний перевод с соблюдением стилистических норм 

Владеть: навыками  анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований в области современной 

персидской литературы. 

Краткое 

содержание 
Предметом дисциплины «Новейшие тенденции литературы страны 

изучаемого языка» является изучение современной персидской 

литературы; основных литературных процессов, которые проходят на 

протяжении последних пятидесяти лет; наиболее важных деятелей 

персидской литературы в Иране и за его пределами. Рассматривается 

взаимосвязь тенденций в литературе с процессами в общественно-

политической жизни. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 6 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Практический курс второго восточного языка 

(арабский/турецкий/ крымскотатарский) 

Цель изучения      Основной целью дисциплины является изучение лексической, 

фонетической и морфологической системы современного восточного 

языка. Курс современного восточного языка опирается на знания, 

полученные студентами на занятиях по теоретическим языковым 

дисциплинам. 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 

современного 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)  

 Знать: 

- фонетическую систему, грамматический строй, необходимый объем 

лексико-фразеологических единиц Турецкого языка; 

Уметь: 

- понимать турецкий язык на слух в непосредственном общении и 

через технические средства; 

Владеть: 

- базовыми стилистическими ресурсами Турецкого языка. 

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 

 Знать: 

- функционально-стилистические особенности политических, 

исторических, социально-экономических, деловых, культурно-

страноведческих текстов; 

Уметь: 

- грамотно говорить на персидском языке на общественно-

политические, экономические и бытовые темы, принимать участие в 

дискуссии; 

Владеть: 

  -навыками сбора, накопления, оценки, обобщения и обработки 

информационных материалов по разным аспектам жизни Туреции или 

персоязычного социума. 

Краткое 

содержание 

Основные теоретические и практические положения арабского языка. 

Общая проблематика и основные понятия лингвистики на материале 

арабского языка. Представление студентов о теоретическом 

инструментарии арабского языка (номенклатура понятий и терминов) 

как совокупности диалектически взаимосвязанных явлений разных 

порядков, объединяющихся в условно самостоятельные системы. 

Основные методы и приемы устной и письменной речи, языкового 

анализа слов, словосочетаний и текстов. Знания лингвистических норм 

и их вариативности в различных сферах коммуникации. Национальная 

специфика использования языковых средств в арабском языке, 

национальное своеобразие арабского языка. Систематизация основных 

направлений в изучении типов словосочетаний и предложений. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 6 семестр, Экзамен – 7, 8 семестры 

 



Наименование  

дисциплины 

Теоретическая фонетика Турецкого языка 

Цель изучения Основной целью дисциплины «Теоретическая фонетика 

Турецкого языка» является изучение основных особенностей 

фонетики и интонации персоязычных предложений, а также ударения, 

слога и слогоделения. Особое внимание уделяется разработке 

Турецкого вокализма и консонантизма, интонационной структуре 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения. 

Дисциплина дает представление о развитии Турецкого языка в 

связи с историей развития иранского общества. 
Компетенции  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. 

Знать: основные положения и концепции в области языкознания, 

теории и истории Турецкого языка основные факты фонетической 

системы Турецкого языка 

Уметь: применять имеющиеся знания при анализе речи на персидском 

языке. 

Владеть: различными техниками лингвистического исследования 

Краткое 

содержание 

Введение. Предмет и задачи курса. Состояние изученности 

фонетики Турецкого языка. Состав и характеристика вокализма. 

Качественные и количественные признаки Турецких согласных. 

Состав и характеристика консонантизма. Классификация Турецких 

согласных. Дополнительные свойства Турецких согласных (краткая 

характеристика согласных звуков). Выводы о свойствах Турецких 

консонантизмов. Определение слога в персидском языке. 

Характеристика Турецких слогов (типизация). Слогоделение в 

персидском языке. Синтагматическое деление персидской речи. 

Словесное ударение. Фразовое и логическое ударение. Ударение в 

обращении. Интонация простого повествовательного предложения. 

Интонация вопросительного предложения. Интонация побудительного 

предложения. Интонация восклицательного предложения. Интонация 

сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 6 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Лексикология Турецкого языка 

Цель изучения Основная цель курса - сформировать у студентов понятия о 



системе словарного состава Турецкого языка, об основной 

структурной единице языка - слове и методах исследования 

семантики словарных единиц; познакомить с теорией семантического 

поля, путями обогащения словарного состава Турецкого языка, 

типами словообразования; дать представление о фразеологию и 

объектам ее исследования, о важной области прикладной лингвистики 

– лексикологии. 
Компетенции  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 

Знать: - функционально-стилистические особенности политических, 

исторических, социально-экономических, деловых, культурно-

страноведческих текстов; 

Уметь: - грамотно говорить на персидском языке на общественно-

политические, экономические и бытовые темы, принимать участие в 

дискуссии; 

Владеть: -навыками сбора, накопления, оценки, обобщения и 

обработки информационных материалов по разным аспектам жизни 

Туреции или персоязычного социума. 

Краткое 

содержание 

Предмет лексикологии. Основные категории лексикологии 

Отечественные, иранские и западноевропейские лексикологические 

исследования. Основные проблемы лексикологии современного 

Турецкого языка и практическое значение лексикологии. Словарный 

состав Турецкого языка. Основной словарный фонд арабского языка. 

Особенности развития словарного состава Турецкого языка. Понятия 

слова и его значения.  Полисемия. Семантическая характеристика 

частей речи. Омонимия как языковое явление. Виды омонимов и 

источники омонимии.  Синонимия как языковое явление.  Виды 

синонимов и источники синонимии.  Типы словообразования: 

морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-

синтаксический, лексико-семантический. Виды иноязычных 

заимствований. Западноевропейские заимствования. Адаптация 

западноевропейских заимствований. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 7 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Стилистика Турецкого языка 

Цель изучения Основная цель дисциплины — познакомить студентов с 

основными проблемами стилистики Турецкого языка, ее понятийным 

аппаратом, а также основными факторами и закономерностями 

стилеобразования. Курс дает развернутое представление о стилевых 

чертах, стилистических ресурсах арабского языка, функциональных 

стилях. В результате изучения курса студент должен овладеть 



стилистическими ресурсами арабского языка и уметь их применять в 

полном соответствии с речевой ситуацией. 

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

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста. 

Знать: основные положения и концепции в области языкознания, 

теории и Турецкого языка 

Уметь: применять имеющиеся знания при анализе и переводе текста 

Владеть: стилистическими ресурсами Турецкого языка 

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 

Знать:основы филологического анализа и интерпретации текста, 

особенности распространения языковых явлений 

Уметь: применять полученные знания в научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть:- навыками стилистического анализа текста 

- навыками перевода текстов, относящихся к различным стилям 

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 

Знать: методы лингвострановедческого анализа текста 

Уметь: собирать и анализировать языковые факты, осуществлять 

двусторонний перевод с соблюдением стилистических норм 

Владеть:навыками стилистического текста анализа 

Краткое 

содержание 

Предмет и основные категории стилистики. Современное 

состояние стилистики. Содержание понятия «функциональный стиль» 

и классификация стилей. История стилей. Стилистика и стили по 

взглядам Турецких ученых. Красноречие и речевое мастерство. 

Стилистические ресурсы Турецкого языка. Синтаксический уровень. 

Официально-деловой стиль. Особенности официально-делового стиля 

на уровне лексики. Стиль повседневного общения. Литературно-

фамильярный подстиль. Научный стиль. Языковые, речевые и 

структурные особенности текстов научного стиля. Газетно-

публицистический стиль. Жанровые разновидности Турецких газетно-

публицистических материалов. Художественный стиль. Эпос, лирика 

и драма в персидской художественной литературе. Стилистика текста 

и вопросы перевода. Уровни стилистического в тексте и переводе. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 6семестр Экзамен – 7 семестр 

 
Наименование  Теоретическая грамматика Турецкого языка 



дисциплины 

Цель изучения Целью курса является последовательное и всестороннее изучение 

особенностей теоретической грамматики на разных уровнях (уровень 

лексемы, морфемы, фонемы, словосочетания и т.д.), всестороннее и 

сознательное усвоение студентами материала по курсу 

«Теоретическая грамматика», важнейших направлений современных 

теоретических исследований в отечественной и зарубежной 

лингвистике, основных актуальных проблем в этой области 

языкознания. 
Компетенции  Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2) 

Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5) 

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-1) 

владеет знаниями в области истории, теоретической фонетики и 

грамматики, стилистики изучаемого языка (ПК – 10) 
Краткое 

содержание 

Основные теоретические положения отечественной и зарубежной 

филологии, общая проблематика и основные понятия грамматики на 

материале Турецкого языка. Представление о теоретических проблемах 

грамматики (морфология и синтаксис языка) как совокупности 

диалектически взаимосвязанных явлений разных порядков, 

объединяющихся в условно самостоятельные системы. Основные 

методы и приемы описательного, сравнительного и сравнительно-

исторического анализа. Знания теоретических норм в различных 

сферах Турецкого языкознания. Национальная специфика грамматики 

Турецкого языка, национальное своеобразие морфологии и синтаксиса 

Турецкого языка. Систематизация основных направлений в изучении 

теоретической грамматики Турецкого языка. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен – 7 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Основы теории языковой коммуникации 

Цель изучения Основная цель заключается в том, чтобы познакомить студентов 

востоковедов-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  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: правила моделирования и законы функционирования 

информации. 

Уметь: собирать и анализировать языковые и литературные факты 

на основе правил моделирования с учетом законов 

функционирования информации.  

Владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста. 

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. 

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: принципы создания паблик рилейшнз, рекламы и пропаганды, 

законы и особенности построения коммуникативных высказываний 

на изучаемом языке. 

Уметь: 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. 

Владеть: навыками использования полученных знаний 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 

Знать: особенности подготовки и написания сообщений, пресс-

релизов,  докладов, стендовой информации и пути их размещения в 

интернет-коммуникациях. 

Уметь: владеть навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 

Владеть: приемами и методами участия в научных дискуссиях, 



выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 
Краткое 

содержание 

Основы теории речевой коммуникации как наука. Основы теории 

речевой коммуникации как наука. Основные модели коммуникации. 

Семиотические модели коммуникации. Модели 

психотерапевтической коммуникации. Модели мифологической 

коммуникации. Модели аргументирующей коммуникации.Виды 

коммуникации.Управление коммуникативными процессами. 

Прикладные модели коммуникации. Модели массовой коммуникации 

и методы их анализа. Методы анализа текстов политических лидеров. 

Международные коммуникации. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 7 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

Речевой этикет Турецкого языка 

Цель изучения Выработать навыки речевого этикета в персидском мире, подробно 

осветить основные проблемы перевода, вызванные расхождениями в 

лексической, грамматической и стилистической структурах Турецкого 

и русского языков, показать особенности Турецкого языка под углом 

зрения их передачи в переводе; научить точной передачи 

информации, учитывая особенности языка и менталитета народов, с 

какого и на какой язык осуществляется передача информации; 

выработать навыки аналитической и критической работы над текстом 

перевода; развивать чувство языка и стиля. 
Компетенции  ПК-7. Готов к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися, к проведению 

профориентационных мероприятий со школьниками 

Знать: обычаи и традиции крымскотатарского народа, выраженные в 

коммуникативном плане речевыми формулами; библиографические 

источники по крымскотатарскому речевому этикету; Орфографические 

правила крымскотатарского языка, правила сингармонизма. 

Уметь: пользоваться речевыми формулами на практике; создавать 

презентации по культурологическому и коммуникативному минимума 

крымскотатарского языка. Анализировать речевые ошибки, 

реферировать теоретический материал по крымскотатарской 

филологии. 
Владеть: крымскотатарским речевым этикетом и элементарными 

правилами крымскотатарской грамматики; навыками реферирования и 

конспектирования, информационно-словарного описания материалов 

по крымскотатарскому языку.  
Краткое 

содержание 

  Ознакомит с проблемой художественного перевода, ее 

особенностями в восполнении культурного вакуума и ролью 

катализатора в процессе реорганизации и развития национальной 



литературы. Здесь рассмотрены специфика художественного 

перевода, история становления и развития искусства перевода, его 

роль в культурно-историческом развитии народа. 

Предмет представляет свод общепринятых теоретических 

закономерностей, выработанных за историю мировой практики 

перевода, без знания которых невозможна сама практическая 

реализация перевода, в особенности тех ее разделов, в которых 

рассматриваются виды грамматических, лексических и 

стилистических трансформаций. Поэтому в теоретической части 

предметом рассмотрения являются некоторые особенности языка 

художественной литературы и общие закономерности ее перевода. 

Анализ идет от языка к речи, от парадигматики к синтагматике, то 

есть к индивидуальному употреблению, для того, чтобы показать и 

выявить национальное своеобразие и особенности стилистических 

приемов. Знакомство с закономерности перекодировки текста с 

одного языка на другой позволит целостнее представить «механику 

перевода».  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 7 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

История стран Азии и Африки 

Цель изучения    Овладение педагогическим, прикладным, научно-

исследовательским видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций. Студент в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: последовательно и 

всесторонне изучить историю стран Азии и Африки. Всесторонне и 

сознательно усвоить материалы курсу «История стран Азии и 

Африки», важнейшие направления современных теоретических 

исследований в отечественной и зарубежной историографии, 

основных актуальных проблем в этой области научного знания. 

Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - социальные, этноконфессиональные и культурные различия; - 

национально-культурные особенности стран изучаемого языка, правила 

речевого и неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 

межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 



этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с учетом 

национально-культурных особенностей стран изучаемого языка, правил 

речевого и неречевого поведения 

Краткое 

содержание 

Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Эпоха Раннеегипетского и 

Древнеегипетского царств. Реформы Эхнатона. Шумеро-аккадская 

цивилизация. Города Месопотамии. Вавилонское царство. 

Ассирийское царство. Завоевания Кира II. Завоевания Камбиза и 

Дария I. Образование империи Ахеменидов. Проповеди Мухаммада. 

Хиджра. Возникновение и распространение Ислама. Великие 

персидские завоевания. Образование Омейядского халифата. 

Завоевание Северной Африки и Андалусии. Китай. Индия. Монголия. 

Турция. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 6 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Основы медицинских знаний 

Цель изучения Целью изучения дисциплины «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» является формирование знаний у студентов 

знаний об  особенностях детского и юношеского организма; 

ознакомление с особенностями болезней в детском возрасте, их 

профилактикой. Научить будущего преподавателя оперативно 

оценивать, по общепринятым признакам, состояние больного или 

пострадавшего в результате несчастного случая ученика, студента и 

научить будущего преподавателя навыкам оказания неотложной 

доврачебной помощи. Медицинская подготовка преподавателя - 

является обязательным элементом его профессиональной 

компетенции, обеспечение подготовки педагога к оказанию первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях и проведение 

профилактической работы по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей и подростков. Особенностях организма детей и подростков; 

обеспечение подготовки педагога к оказанию первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях и проведение профилактической 

работы по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 
Компетенции  УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

Краткое 

содержание 

Основы анатомии и физиологии организма человека; вопросы общей 

и личной гигиены. Основные признаки патологических по лягань у 

детей дошкольного, школьного возраста и подростков. Признаки 

клинической и биологической смерти; основы проведения 

реанимации. Основы доврачебной диагностики, классификации 

внезапных заболеваний (в частности эпидемических процессов) и 

патологических состояний; техника оказания доврачебной помощи в 



различных условиях, направленную на предупреждение осложнений и 

спасение жизни пострадавшего. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 3 семестр 

 
 

Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Основы информатики и прикладной лингвистики 

 

 

Цель изучения Овладение основами информационной культуры, приобретение 

теоретических основ информатики, приобретения навыков по 

эксплуатации вычислительной техники и применений 

информационных технологий в лингвистике знакомство с основными 

направлениями прикладной лингвистики. 
Компетенции  ОПК-6.  Способен решать стандартные задачи по организационному и 

документационному обеспечению профессиональной деятельности с 

применением современных технических средств, информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 
Краткое 

содержание 

Основные понятия информатики. Основные принципы архитектуры 

ЭВМ. Основные приемы работы с вычислительной техникой. 

Принципы пользования персональным компьютером. Возможности 

средств вычислительной техники. Применение  пакетов прикладных 

программ для работы с текстами. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 4 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Сравнительная грамматика языков семитской группы 

Цель изучения Целью курса является последовательное и всестороннее изучение 

особенностей теоретической грамматики на разных уровнях (уровень 

лексемы, морфемы, фонемы, словосочетания и т.д.), всестороннее и 
сознательное усвоение студентами материала по курсу 

«Сравнительная грамматика языков семитской группы», важнейших 

направлений современных теоретических исследований в 

отечественной и зарубежной лингвистике, основных актуальных 

проблем в этой области языкознания. 



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.В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: социолингвистические и прагматические аспекты семитских и 

тюркских языков; методы квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и литературного материала 

для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний 

Уметь: демонстрировать углубленные знания в области арабистики и 

тюркологии; квалифицированно интерпретировать различные типы 

текстов, в том числе раскрыть их смысл и связи с породившей их 

эпохой, анализировать языковой и литературный материал для 

обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний 

Владеть: навыками демонстрации углубленных знаний в избранной 

области арабистики и тюркологии; навыками фонетического 

сопоставления. 
Краткое 

содержание 

Основные теоретические положения отечественной и зарубежной 

филологии, общая проблематика и основные понятия грамматики на 

материале Турецкого языка. Представление  о теоретических 

проблемах грамматики (морфология и синтаксис языка) как 

совокупности диалектически взаимосвязанных явлений разных 

порядков, объединяющихся в условно самостоятельные системы. 

Основные методы и приемы описательного, сравнительного и 

сравнительно-исторического анализа. Знания теоретических норм в 

различных сферах Турецкого языкознания. Национальная специфика 

грамматики Турецкого языка, национальное своеобразие морфологии и 

синтаксиса Турецкого языка. Систематизация основных направлений в 

изучении теоретической грамматики Турецкого языка. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 5 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Новейшая история Туреции 

Цель изучения    Овладение педагогическим, прикладным, научно-

исследовательским видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций. Студент в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: последовательно и 

всесторонне изучить новейшую историю Турецких стран. 

Всесторонне и сознательно усвоить материалы курсу «Новейшая 

история Турецких стран», важнейшие направления современных 



теоретических исследований в отечественной и зарубежной 

историографии, основных актуальных проблем в этой области 

научного знания. 

Компетенции  УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

- национально-культурные особенности стран изучаемого языка, 

правила речевого и неречевого поведения;  

Уметь: - эффективно осуществлять межъязыковую, межкультурную, 
межличностную профессиональную коммуникацию в рамках 

образовательной метасистемы, учитывая ее специфику в родном и 

иностранном языках.  

Владеть: - умением и готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия; - способностью и 

готовностью осуществлять иноязычную речевую деятельность с 

учетом национально-культурных особенностей стран изучаемого 

языка, правил речевого и неречевого поведения 

Краткое 

содержание 

Специфика политических процессов в Иране. Достижения, уроки и 

последствия революции 1905-1911 гг. в Иране. Установление династии 

Пехлеви. (Переворот 3-го хута. Приход к власти Реза-хана. Смещение 

династии Каджаров) Реформы Реза-шаха Пехлеви. Внутренняя и 

внешняя политика Реза-шаха Пехлеви. Иран в годы Второй Мировой 

войны Демократическое движение в Иране в 1940-х гг. (Мехабадская 

Республика (курдская) и Южный Азербайджан, образование партии 

«Туде»).  Национализация нефти в Иране. 

«Белая революция» в Иране. Усиление шахской реакции в 1970-х 

гг.Формирование боевых антишахских организаций Иран накануне 

революционных событий.  

Первый этап революции (янв.-сент.1978 г.). Кровавые события января 

1978 г. и их последствия.  Зигзаги шахской политики. Структура, 

идеология.  взаимоотношения внутри оппозиции. Второй этап 

революции (сент.1978 – янв.1979 г.). Активная фаза. Жестокая шахская 

реакция с оглядкой на Запад. 

Поиск компромисса 

Третий этап революции (янв.-февр.1979 г.). Бегство шаха и  

премьерство Бахтияра. Декада «Фаджр» и подавление последних 

очагов сопротивления. Причины поражения прошахских сил. 

Иран после революции. Референдум по определению 

государственного строя и выработка  Конституции Концентрация 

власти в руках Хомейни и его сторонников «Культурная революция» в 

Иране. 

Ирано-иракская война Иран при президенте А.Рафсанджани Иран при 

президенте М.Хатами. Либерализация  Иран при президенте 

М.Ахмадинежаде. Конфронтация и автаркия 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 6 семестр 

 
Наименование  

дисциплины 

ДПВ: Фразеология Турецкого языка 

Цель изучения    Овладение педагогическим, прикладным, научно-

исследовательским видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций. Студент в ходе 

освоения учебной дисциплины должен: последовательно и 

всесторонне изучить фразеологию персидського языка. Всесторонне и 

сознательно усвоить материалы курсу «Фразеология Турецкого 

языка», важнейшие направления современных теоретических 

исследований в отечественной и зарубежной лингвистики, основных 

актуальных проблем в этой области научного знания. 

Компетенции  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  

Знать: фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц Турецкого языка; 

Уметь: понимать турецкий язык на слух в непосредственном общении 

и через технические средства; 

Владеть:  навыками перевода различных типов текстов с Турецкого 

языка и на турецкий язык; аннотированием и реферированием 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

персидском языке.   

Краткое 

содержание 

Фразеологизм, свободное словосочетание, слово.  

Классификация фразеологизмов по семантическому признаку. 

Моделированные устойчивые словосочетания и свободные 

словосочетания. Структурные типы фразеологических единиц в 

персидском языке Определение принадлежности фразеологической 

единицы к той или иной части речи. Глагольные фразеологизмы и 

фразеологизмы-предложения.  Персидские пословицы и поговорки 

как разновидность фразеологизмов. Отличия сложного глагола от 

многочленного глагольного фразеологизма. Точки зрения на природу 

Турецких глагольных фразеологизмов Термин «фразеологизм-

предложение» и его отличия от обычного предложения Турецкая 

лексикография Современные персидско-русские и русско-персидские 

словари. Персидско-русские фразеологические словари 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Зачет  – 7 семестр 



аттестации 

 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни, влияние разнообразных средств физической 

культуры и спорта (физических упражнений) на функциональное 

состояние и физический статус; способы контроля и оценки 

функционального состояния и физической подготовленности; 

принципы дозирования физических нагрузок и построения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры и 

спорта для поддержания должного уровня трудоспособности и 

физической подготовленности. 

Владеть: средствами и методами физической культуры и спорта 

для поддержания должного уровня трудоспособности и физической 

подготовленности. 

Краткое 

содержание 

Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного 

режима, организация правильного питания, профилактика нарушений  

опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Средства и 

методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценность физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических 

способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 

предусмотренных программой. Развитие физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического 

воспитания.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  – 1 семестры 

 



 
4.4. Программы учебных и производственных практик 

 

Наименование  

дисциплины 

Наименование практики в соответствии с учебным планом и ФГОС 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Учебная (переводческая) практика, способ проведения – 

стационарный. 

Компетенции  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)  

Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

(ОПК-4) 

Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5) 

Владение навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. (ПК-4) 

Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК – 

8) 

Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках (ПК – 9) 
Краткое 

содержание 

Учебная практика проводится под руководством преподавателя 

и включает индивидуальные занятия со студентами по 

самостоятельному переводу ими текста с учетом его лексико-

функционально-стилистических особенностей и изложение в устной 

форме главной информации по тексту. Завершающим этапом работы 

по переводу иноязычного текста является разбор, анализ и оценка 

точности передачи на русский язык содержания и стиля текста, а 

также занятия - беседы по заданной теме, проводимые 

преподавателем - носителем восточного языка. 

Занятия по разбору и анализу перевода текста производится 

преподавателем индивидуально с каждым студентом. Занятия-беседы 

по заданной теме с носителем языка проводятся один раз в неделю. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

Д/зачет – 2 семестр 



аттестации 

 
Наименование  

дисциплины 

Наименование практики в соответствии с учебным планом и ФГОС 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Учебная (переводческая) практика, способ проведения – 

стационарный. 

Компетенции  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)  

Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

(ОПК-4) 

Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5) 

Владение навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. (ПК-4) 

Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК – 

8) 

Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках (ПК – 9) 

Краткое 

содержание 

Учебная практика проводится под руководством преподавателя 

и включает индивидуальные занятия со студентами по 

самостоятельному переводу ими текста с учетом его лексико-

функционально-стилистических особенностей и изложение в устной 

форме главной информации по тексту. Завершающим этапом работы 

по переводу иноязычного текста является разбор, анализ и оценка 

точности передачи на русский язык содержания и стиля текста, а 

также занятия - беседы по заданной теме, проводимые 

преподавателем - носителем восточного языка. 

Занятия по разбору и анализу перевода текста производится 

преподавателем индивидуально с каждым студентом. Занятия-беседы 

по заданной теме с носителем языка проводятся один раз в неделю. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Д. зачет – 4 семестр 



 
Наименование  

дисциплины 

Наименование практики в соответствии с учебным планом и ФГОС 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Учебная (переводческая) практика, способ проведения – 

стационарный. 

Компетенции  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)  

Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста 

(ОПК-4) 

Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5) 

Владение навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. (ПК-4) 

Владеет базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК – 

8) 

Владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на 

иностранных языках (ПК – 9) 

Краткое 

содержание 

Учебная практика проводится под руководством преподавателя 

и включает индивидуальные занятия со студентами по 

самостоятельному переводу ими текста с учетом его лексико-

функционально-стилистических особенностей и изложение в устной 

форме главной информации по тексту. Завершающим этапом работы 

по переводу иноязычного текста является разбор, анализ и оценка 

точности передачи на русский язык содержания и стиля текста, а 

также занятия - беседы по заданной теме, проводимые 

преподавателем - носителем восточного языка. 

Занятия по разбору и анализу перевода текста производится 

преподавателем индивидуально с каждым студентом. Занятия-беседы 

по заданной теме с носителем языка проводятся один раз в неделю. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Д. зачет – 6 семестр 

 



 
Наименование  

дисциплины 

Наименование практики в соответствии с учебным планом и ФГОС 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Производственная (педагогическая) практика, способ проведения – 

стационарный. 

Компетенции  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке (ОПК-5) 

Краткое 

содержание 

Учебная работа студента-практиканта 4 курса включает в себя: 

- составление индивидуального плана работы практиканта на весь 

период практики; 

- составление плана-конспекта на проведение каждого из намеченных 

занятий; 

- подбор текстовых материалов на восточном и русском языках для 

аудирования и реферирования; 

- изготовление наглядных пособий, макетов, дидактического ма-

териала; 

- подготовка заданий для проведения текущих контрольных и 

домашних работ по изучаемым темам; 

- проверка домашних и контрольных работ учащихся и подготовка к 

их разбору на занятиях; 

- ведение дополнительных и индивидуальных занятий с обучаемыми; 

- посещение занятий других преподавателей вуза. 

 

Тематика каждого занятия, проводимого студентом, определяется 

руководителем-методистом. 

Студент-практикант при подготовке к проведению занятия 

должен обратить внимание на следующее: 

- предварительно познакомиться с группой обучаемых и определить 

уровень их языковой подготовки; 

- заранее изучить лексико-грамматический материал, имеющий 

отношение к темам занятий; 

- подготовиться к свободному ведению беседы с обучаемыми на 
восточном языке по текстовым материалам, предусмотренным 

программой занятия; 

- продумать вопросы по содержанию учебных текстов и подготовить 

свои ответы на них; 

- уметь строить предложение и рассказ на основе использования 

опорных слов; 

- четко определить объем лексического и грамматического материала, 



подлежащего усвоению каждым из обучаемых. 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Д.зачет – 8 семестр 

 
 

 

 

 

Приложение 5 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  

45.03.01 Филология (Турецкий язык и литература) 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология (Турецкий язык и литература) (профиль «Лингвистика и литературоведение)    

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 ФГОС ВПО 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 (ООП) 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 (Турецкий 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 ФГОС ВПО.  

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-исследова-

тельской 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  - 40-50 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 

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

строго соответствовать формальным требованиям, предъявляемым к оформлению). 



2. Принятые сокращения (в случае необходимости). 

3. Содержание. 

4. Введение. 

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

6. Заключение. 

7. Литература. 

8. 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 

 

Коды 

компетен 

Результаты 

освоения  основной 

образовательной 

Результаты обучения  Критерии 

оценивания 



ции(й) программы 

(компетенция или 

содержание 

достигнутого 

уровня освоения 

компетенции) 

компетенций 

УК – 1  

 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

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 

10 баллов 

Структура работы-2 

Оформление научной 

работы-3 

Объем научной 

работы-5 

 

 

УК – 6  Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

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 – 30 баллов, из 

них: 

Структура - 5 

Методы - 5 

Логика и 

последовательность  

изложения - 5 

Выводы - 15  

 



 ОПК – 4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор 

и анализ языковых и 

литературных 

фактов, 

филологический 

анализ и 

интерпретацию 

текста 

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. 

20 баллов 

Введение - 5 

Заключение-5 

Оформление списка 

литературы-5 

Объем списка 

литературы-5 

( магистерская работа 

– не менее 50 

источников) 

 

 

ОПК-5 Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности 

свободное владение 

основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

Знать: Турецкий 

литературный язык. 

Владеть: базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

арабском литературном 

языке 

20 баллов 

Апробация  и 

предварительная 

защита работы 

Магистратура:  

Выступления на 

конференциях – 3 

Наличие не менее 2-х 



методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

публикаций – 15 

Выступление на 

предварительной 

защите – 2 

 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи 

по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных 

технических средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Уметь: решать 

стандартные задачи по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных 

технических средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

20 баллов 

Защита работы 

Магистратура:  

Выступление на 

защите – 5 

Ответы на замечания 

рецензентов – 5  

Ответы на 

дополнительные 

вопросы – 10 

 

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.  Примерный список тем 

1. Мусульманские концепции в творчестве Азиза Несина 



2. Драматургия Решата Нури Г. 

3. Классификация существительных в турецком языке. 

4. Синонимия как языковое явление. 

5. Литература Ашиков. 

6. Особенности восточного стихосложения на примерах тюркских поэтов. 

7. Особенности   глаголов в тюркских языках. 

8. Концепция романтизма в произведениях турецких писателей. 

9. Жизнь и творчество ранних турецких современников. 

10.  Образования имён существительных в турецком языке. 

11.  Арабские и заимствования в турецком языке. 

 

 

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. Студентом 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. Студентом 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. Студент 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. Студент не 

проявляет способности дифференцировать и интегрировать знания. Не применяет в 

полном объеме необходимую информацию, не обладает умениями выбирать информацию, 

отвечает непоследовательно, с большими ошибками. 

 

 

 

 

 



Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Меметов  

Искндер Айдерович 

Кандидат 

филол. 

наук 

 -  доцент 

кафедры 

восточной 

филологии 

(3652) 54-53-01 

f_krimtat@mail.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


