
 

 

Приложение 3.  

Рабочие программы дисциплин (аннотации) (очное / заочное отделение)  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практический курс второго восточного языка  

Цель изучения Формирование рече-мыслительной компетенции на базе современного 

крымскотатарского языка; образовательная – приобретение знаний о 

закономерностях функционирования изучаемого языка, обобщения, 

повторения и углубления знаний современного крымскотатарского языка; 

воспитательная – воспитание любви к своей профессии, формирование 

целеустремленности, трудолюбия, творческой активности, разъяснения. 

Компетенции ОПК-1.  Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц и функционально-

стилистические характеристики крымскотатарского языка; общие и 

частные проблемы теории перевода; функционально-стилистические 

особенности исторических, деловых, научно-популярных, культурно-

страноведческих и художественных текстов; 

Уметь: свободно понимать на слух крымскотатарский язык в 

непосредственном общении и через технические средства; свободно и 

правильно говорить на крымскотатарском языке на бытовые темы в 

различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать в дискуссии; 

быстро читать общественно-политическую, публицистическую и 

художественную литературу; осуществлять зрительно-устный и 

зрительно-письменный перевод с крымскотатарского языка на русский и с 

русского языка на крымскотатарский текстов общественно-политической, 

экономической и культурно-страноведческого характера; выполнять 

абзацный-фразовый перевод на слух монологической речи с русского 

языка на крымскотатарскоий и с крымскотатарского на русский; вести 

двусторонний перевод беседы в нормальном речевом темпе;  

Владеть: формированием, развитием и совершенствованием указанных 

навыков и умений, осуществляемых на основе дидактически 

обработанных и оригинальных материалов культурно-страноведческого, 

исторического, социально-экономического, научного, политического и 

художественного характера. 

Краткое 

содержание 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01 Филология. 

   Студент в ходе освоения учебной дисциплины должен сформировать в 

ходе изучения практического курса современного крымскотатарского 

языка языка знания в области крымскотатарского языкознания. В процессе 

обучения достигаются следующие цели: практическая – формирование 

рече-мыслительной компетенции на базе современного 



 

 

крымскотатарского языка; образовательная – приобретение знаний о 

закономерностях функционирования изучаемого языка, обобщения, 

повторения и углубления знаний современного крымскотатарского языка; 

воспитательная – воспитание любви к своей профессии, формирование 

целеустремленности, трудолюбия, творческой активности, разъяснения.      

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления  

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических 

навыков взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на 

целостном представлении о формах культурного разнообразия в 

современном мире, о закономерностях, особенностях и правилах 

межкультурного взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 



 

 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 

«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория языкознания  
 

Цель изучения Основная цель заключается в том, чтобы познакомить студентов 
тюркологов-филологов с миром знаний о природе языка, основными 

способами современного понимания и обработки текста; подготовка 

методологической и теоретической части содержания выпускной 

квалификационной работы. Овладение современной парадигмой 

филологического мышления, основными способами современного 

понимания и обработки текста.  

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 



 

 

методических приемов филологического исследования 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводческого исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности подготовки и написания сообщений, 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. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила разработки и реализации различного типа проектов в 

образовательных сферах. 

Уметь: реализовывать различные типы проектов в научных и культурно-

просветительских организациях.  

Владеть: навыками участия в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах. 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональный трудовой процесс; владение навыками работы в 

профессиональных коллективах; способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс; обеспечивать работу коллектива соответствующими материалами 

при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы в профессиональных коллективах; 

способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

О теории языкознания; Некоторые философские вопросы языкознания; 

Специальные теории в языкознании. 

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции на з/о  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История крымскотатарской литературы  

 

Цель изучения Изучение в историческом аспекте процессов развития прозы, поэзии, 

драматургии, литературной критики, публицистики, влияние фольклора, 

развитие детской литературы, развития литературоведения периода 1940-

2010 гг. Выработка умения осуществлять анализ проблем эпической прозы 

– особенностей поэтики повествования жанров; понимание жанрово-

стилевой специфики произведений в контексте крымскотатарской 

культуры, его истории, мировоззрения. Изучение национального 

своеобразия авторского восприятия мира в произведениях писателей. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования. 

знать: основные задания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; 

уметь: применять знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования. 

владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Знать: навыки самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

уметь: пользоваться литературоведческой и научной терминологией. 

владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах. 

Краткое 

содержание 

Содержание курса: Сюргюнлик деври къырымтатар эдебияты (1944-1987). 

Эдебиятымызнынъ тикленмеси. Аньаневийлик меселеси. Ш. Алядин, Ю. 

Болатнынъ иджады.  Йылдыз» журналынынъ ве «Ленин байрагъы» 

газетасы мейдангъа кетирильмеси. Эдебиятымызда шиириетнинъ 

илерилемеси. Р.Мурад, Э. Селямет, Ш. Селим, Сеитумер Эмин. ХХ 

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

Сюргюнлик мевзусынынъ акс олунувы. 90-ынджы сенелер 

эдебиятымызнынъ илерилев ёллары. Шу девирде  языджыларнынъ 

иджады: С.Сулейман, Г. Усеинова, С. Меджитова, В. Къыпчакъова. 

Бедиий эсерни талиль этюв ёллары. Т. Халилов, У. Эдемова икяелери. 

Къырымтатар эдебиятшынаслыгъында ве эдебий тенкъит сааларында 

япылгъан ишлернинъ талили. Бу заманнынъ несир эсерлериндеки 

меселелер. Земаневий эдебиятымызда сюргюнлик мевзунынъ акс 

этильмеси. У. Эдемова «Айдын геджеде» романы  ве Т. Халиловнынъ 

«Тутып алынгъан Ватан» повести. Эдебиятымызда Улу Ватан Дженки 

мевзусы. Р. Муедин ве Дж. Аметовнынъ эсерлери.  Эдебиятымызда Улу 

Ватан Дженки мевзусы. Р. Муедин ве Дж. Аметовнынъ эсерлери.  1980 



 

 

сенелери романларда къоюлгъан меселелер (С. Эмин «Ираде дерьясы», «Э.  

Амит «Ишанч», Р. Али «Бурулышта»). Къырымтатар бала эдебиятынынъ 

инкишафы, Балалар ичюн икяелер (Нузет Умеров, Эрвин Умеров, наджие 

Аметова ве ил.). Бала эдебиятынынъ хусусиетлери. 1990-2000 

сенелери«Йылдыз» журналында басылгъан повесть ве икяелернинъ 

талили.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен 

 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания крымскотатарского языка в ВУЗе. 

Цель 

изучения 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания крымскотатарского 

языка в ВУЗе» является развитие у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций в рамках формирования научно-

методической базы как основы их будущей профессионально-

педагогической деятельности. 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы и принципы проведения учебных занятий по 

крымскотатарскому языку в ВУЗе; существующие методики по подготовке 

учебно-методических материалов для проведения занятий по 

крымскотатарскому языку; способы распространения и популяризации 

филологических знаний по крымскотатарскому языку со студентами; 

основные положения и концепции в области языкознания. 

Уметь: проводить учебные занятия по крымскотатарскому языку в ВУЗе; 

готовить учебно-методические материалы для проведения занятий по 

крымскотатарскому языку; распространять и популяризировать 

филологические знания по крымскотатарскому языку со студентами; 



 

 

свободно владеть основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации в данном языке. 

Владеть: методами и принципами проведения учебных занятий по 

крымскотатарскому языку в ВУЗах; методами подготовки учебно-

методических материалов для проведения занятий по крымскотатарскому 

языку; базовыми навыками распространения и популяризации 

филологических знаний и проведения воспитательной работы в ВУЗе; 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории крымскотатарского языка. 

 

Краткое 

содержание 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах магистратуры в 1,3 

семестрах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: хорошо знать 

содержание и систему работы по крымскотатарскому языку, воспитательные 

возможности предмета "крымскотатарский язык", усвоить теоретические 

основы и принципы обучения крымскотатарскому языку, знать основные 

методические приемы учебной работы и уметь применять их, знать ведущие 

направления развития методики как науки, исследования последних 

десятилетий и проблемы, ждущие своего решения, владеть нормами 

литературного языка. 

Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Функциональная грамматика современного крымскотатарского 

языка  

 

Цель изучения Цель изучения курса - углубление и специализация  знаний, полученных 

студентами в процессе изучения нормативных курсов по теоретической 

грамматике и лексикологии крымскотатарского языка, а также 

языкознанию. 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 



 

 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

Краткое 

содержание 

Курс «Функциональная грамматика крымскотатарского языка» является 

одним из специализированных курсов в системе методологических 

теоретических дисциплин профессиональной направленности, имеющих 

целью специализацию при подготовке магистра крымскотатарского языка 

и литературы. Функциональная грамматика трактуется как грамматика, а) 

ориентированная на описание закономерностей и правил 

функционирования грамматических единиц, участвующих (во 

взаимодействии с единицами разных уровней языковой системы) в 

передаче содержания высказывания, б) включающая описание функций 

языковых средств не только в направлении от средств к функциям, но и от 

функций к средствам. Основные направления курса: Функциональная 

грамматика как наука. Знаменательные части речи и их функции. 

Служебные части речи и их функции. Микросинтаксис. Макросинтаксис.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания крымскотатарской литературы в ВУЗе 

 

Цель изучения комплексное изучение системы знаний в области методики преподавания 

литературы, методов, приёмов и принципов анализа художественного 

произведения в процессе преподавания крымскотатарской литературы; 

связи литературоведения с другими науками; изучение в историческом 

аспекте общих направлений развития крымскотатарской прозы, поэзии, 

драматургии, критики, публицистики. 
 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода. 

Знать: основные задания методики преподавания литературы; методы и 

приёмы в преподавании литературы; приёмы анализа художественного 

произведения; научные и методические источники в преподавании 

литературы; 

Уметь:активизировать познавательную деятельность учеников на уроках 

литературы; анализировать художественное произведение; проводить 

исследовательскую работу со школьниками; создавать проблемные 

ситуации при изучении художественного произведения; использовать 

научную и методическую литературу при составлении планов-конспектов; 

применять полученные знания на практике.  

Владеть: основными методами и приёмами преподавания 

крымскотатарской литературы в школе; литературоведческой и научной 

терминологией; навыками составления плана-конспекта урока по 

литературе; приёмами анализа художественного произведения. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 



 

 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Знать: навыки самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

уметь: пользоваться литературоведческой и научной терминологией; 

правильно составлять план-конспекта урока по литературе;  

владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы. 

Краткое 

содержание 

Къырымтатар эдебиятыны огретюв усуллары, оларнынъ хусусиетлери. 

Эдебий эсерни талиль этюв ёллары. Къырымтатар эдебияты дерслеринде 

къулланылгъан усулларнынъ эмиети. Дерслерде языджыларнынъ 

хатырлавларыны ишлетильмеси: Э. Умеровнынъ икяелери мисалинде. 

Дерслерде языджынынъ омюр ве иджадий ёлунынъ огренильмеси.  Эдебий 

эсерни талиль этюв ёллары. Эдебият дерслеринде эсерлернинъ эдебий 

тюрлерине коре огренилюви. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория и методика анализа крымскотатарской лирики  

Цель изучения Изучение в теоретическом аспекте процессов развития крымскотатарской 

поэзии, рассмотрение сущности и особенностей крымскотатарского 

силлабического стиха, как неотъемлемой составной части 

крымскотатарского поэзии.  

Выработка умения осуществлять постановки и анализа теоретических 

вопросов и проблем литературы – особенностей поэтики (семантики, 

архитектоники) силлабического стиха. 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 



 

 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов.  

ПК-2 Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

оценки, реферирования, оформления, редактирования и продвижения 

результатов собственной научной деятельности  

ПК-5 Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации.  

Краткое 

содержание 

Кириш. Курснынъ макъсады, мундериджеси ве тизилюв принциплери. 

Тюрк шииринде ургъунынъ ери. Сатырларнынъ денклиги. Ритмик къысым 

ве онынъ хусусиетлери. Туракъ. Туракънынъ пейда олувынынъ себеплери. 

Туракънынъ чешитлери. Бент ве онынъ хусусиетлери.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сравнительная грамматика тюркских языков  

Цель изучения Целью данного курса является изучение закономерностей становления и 

развития лексического строя тюркских языков. В задачи курса входит 

ознакомление студентов: 1) с историей развития и расселения 

тюркоязычного населения, 2) с историей изучения лексики тюркских 

языков, 3) с закономерностями и специфическими явлениями в 

лексической системе тюркских языков. Для изучения данного курса, у 

магистрантов должны быть сведения о диалектологии, истории, 

лексикологии,фонетике, грамматике тюркских языков.  

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-1 – Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему языка и основные закономерности функционирования 

изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации в 

лингвистическом аспекте 

Уметь: самостоятельно исследовать систему языка и основные 



 

 

закономерности функционирования 

Владеть: навыками сравнительного анализа в изучении устной, 

письменной и виртуальной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина «Сравнительная грамматика тюркских языков» относится к 

формируемой части основной образовательной программы по 

направлению подготовки «Филология». Данная дисциплина является 

предшествующей для изучения дисциплины: «Функциональная 

грамматика современного крымскотатарского языка», «История 

крымскотатарской литературы» и последующей за дисциплинами: 

«Теория языкознания»,   «Методика преподавания языка в ВУЗе», 

Дисциплина связана с такими дисциплинами «История лингвистических 

учений», «Методика преподавания крымскотатарского языка и 

литературы». Дисциплина «Сравнительная грамматика тюркских 

языков» изучает грамматику тюркских языков, знакомит  магистров с 

предметом и методами исследования истории родного языка, а также с 

изменениями  в звуковом и грамматическом строе родного языка в 

сравнении с языком-источником; анализирует отличительные черты 

современных тюркских языков в области фонетики, лексики и 

грамматики.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Методология научных исследований  

Цель изучения Сформировать у молодого ученого навыки рефлексии роли и места 

своего исследования в общем процессе развития научного знания, 

способность ориентироваться в основных тенденциях и направлениях 
трансформации и модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способен осуществять критческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дествий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Краткое 

содержание 

Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 

моделирование. Основные формы научного знания: факты, концепции, 

гипотезы, законы. Организация науки в России. Подготовка научных 

кадров высшей квалификации. Международные научные программы. 

Научные конференции и семинары. Научная терминология и основные 

понятия: фундаментальные научные исследования; прикладные научные 

исследования; теория, методология, метод, подход, модель, анализ и 

синтез, технология, алгоритм, объект, предмет, тема научного 

исследования, методика, эксперимент; цели и задачи научного 

исследования.Публикации результатов научной деятельности: 

монография, статья, тезисы доклада, диссертационная работа. Научные 

выводы.Формулировка научной новизны. 



 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшие информационные технологии в филологии  

Цель изучения Ознакомление с Интернет-системой как новой средой существования 

информации, с особенностями современных поисковых систем; 

формирование представлений о возможностях работы с текстом с 

использованием словарей и ресурсов Интернет; выработка знаний, 

умений и навыков создания электронных словарей; знакомство с 

электронными словарями и лексикографическими системами нового 

поколения; выработка умений и навыков использования словарей разных 

типов, а также лексикографических систем для обеспечения 

мультилингвального подхода при обучении/изучении языков разного 

типа. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.   

Знать: информационные технологии в филологии. 

Уметь: самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.  

Владеть: навыками применения в практической деятельности новые 

знания и умения в сфере информационных технологий в филологии. 

Краткое 

содержание 

Электронная лексикография. Электронные языковые корпусы. 

Обучающие электронные лексикографические ресурсы. Интернет как 

источник информации для лингвистических исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Крымскотатарская историческая проза конца ХХ – начала XXI вв. 

 

Цель изучения изучение путей развития крымскотатарской исторической прозы 

новейшего периода, её специфики, проблематики и поэтики, 

формирование представления о творческой индивидуальности 



 

 

конкретных писателей. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Владеть: способностью реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования результатов научной 

деятельности. 

Уметь: продвигать результаты собственной научной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и термины. Проблемы классификации и жанровой 

специфики исторической прозы. Место и значение крымскотатарской  

исторической литературы в этнонациональном литературном процессе. 

Проблемы вымысла и авторской интерпретации исторических событий. 

Прототип. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

PR и новейшие коммуникационные приёмы 

 

Цель изучения Сформировать целостное представление о функциях языка в обществе. 



 

 

Научить рассматривать «язык» как общественное явление, необходимое 

для достижения корпоративной цели и формирования связей с 

общественностью  на основании знаний, полученных в процессе 

изучения  различных лингвистических наук. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

Знать: коммуникативные приемы и технологии. 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать коммуникативные ситуации, 

синтезировать успешные модели коммуникации. 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Знать: виды коммуникации. 

Уметь: использовать знания на практике, писать пресс-релизы и планы-

проспекты. 

Владеть: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

Знать: новые области коммуникативных знаний. 

Уметь: использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать, в том числе с 

помощью информационных технологий новые знания и умения. 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации. 

Знать: модели коммуникации, виды коммуникации. 

Уметь: использовать коммуникативные приемы и стратегии. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации. 

ПК-8. Владение навыками формирования, отслеживания, обработки и 

проверки актуальной для населения информации. 

Знать: основы мониторинга, анализа и синтеза информации. 

Уметь: проводить анкетирование. 

Владеть: методами анкетирования. 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи теории паблик рилейшнз. Основы коммуникации в 

паблик рилейшнз.  PR и смежные понятия: маркетинг, реклама, 

паблисити. Методы паблик рилейшнз. Коммуникация и сетевой 

маркетинг. Реклама в паблик рилейшнз. PR, реклама и личные продажи в 

достижении маркетинговых целей. PR и политическая пропаганда. 

Работа PR-технолога. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория литературы  

Цель изучения дать студентам филологического факультета обобщающую систему 

теоретико-литературных знаний, отвечающих достижениям современной 

науки о литературе, а также подготовить будущего филолога к 

дальнейшей профессиональной деятельности, к аналитико-

интерпретационной и одновременно творческой работе в области теории, 

истории литературы и литературной критики. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Владеть: способностью реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования результатов научной 

деятельности. 

Уметь: продвигать результаты собственной научной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения 

результатов 

собственной научной деятельности. 



 

 

Краткое 

содержание 

Один из основных разделов науки о литературе, изучающий природу и 

общественную функцию литературного творчества и определяющий 

методологию и методику его анализа. Изучаемые проблемы: учение об 

особенностях образного отражения действительности писателем, учение 

о структуре художественно-литературного произведения и учение о 

литературном процессе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История лингвистических учений 

Цель изучения Цель курса «История лингвистических учений» – расширить и углубить 

знания в области истории, теории и методологии языкознания у 

студентов-филологов, будущих учителей русского языка и литературы 

(изучить основные достижения в рамках различных направлений 

отечественной и зарубежной лингвистики; владеть основными методами и 

приемами интерпретации языковых фактов с учетом знаний, полученных 

при изучении современного литературного языка и истории языка). 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования. 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «История лингвистических учений» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

-знать: основные периоды в развитии лингвистики как науки; историю 

различных школ и направлений лингвистики, их основополагающие 

принципы, методику исследования; труды ведущих представителей 

лингвистических школ и направлений, особенности разработки ими 

основных вопросов теории языка;  

-уметь: интерпретировать факты языка с позиций различных 

лингвистических теорий; объяснять причины смены научных парадигм в 

лингвистической науке; видеть в развитии лингвистических направлений 

элементы старых воззрений и развитие элементов новых трактовок 

языковых фактов, изменение уровня развития языковедческой науки;  

-владеть: методом сравнительно-исторического анализа языковых единиц 

и конструкций. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры, в 1 семестре. К задачам 

курса относится следующее: изучить лингвистические теории и критерии 

выделения различных свойств языка; изучить основные исторические 

парадигмы в языкознании; показать историческую преемственность в 



 

 

решении лингвистических проблем; дать представление об основных 

научных школах, гипотезах и тенденциях развития языка. 

Дисциплина «История лингвистических учений» является обязательной и 

относится к дисциплинам профильной подготовки магистров по 

направлению 45.04.01 «Филология. Крымскотатарский, арабский, 

турецкий, персидский язык и литература». Данная лингвистическая 

дисциплина читается студентам 1 курса магистратуры в 1-м учебном 

семестре. Освоение данного курса позволяет увидеть историю развития 

лингвистики как смены научных парадигм в сфере языкознания с 

древнейших времен до наших дней. Данная дисциплина логически связана 

со всеми дисциплинами лингвистического цикла.     

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные вопросы крымскотатарского литературоведения 

 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов родного языка и литературы 

умения ориентироваться в происходящих литературных процессах; 

разбираться в актуальных проблемах современной крымскотатарской 

литературы м литературоведения; выработка умения оценки идейно-

художественных особенностей и навыков анализа художественного 

произведения. 

 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов филологического исследования. 

знать: основные задания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; 

уметь: применять знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования. 

владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

Знать: навыки самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. 

уметь: пользоваться литературоведческой и научной терминологией. 

владеть: навыками самостоятельного проведения научных исследований в 



 

 

области системы языка и основных закономерностей функционирования 

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах.  

Краткое 

содержание 

Содержание курса: Земаневий эдебиятнынъ актуаль проблемалары 

фенининъ эсас макъсады ве вазифелери. Сюргюнлик деври къырымтатар 

эдебияты (1944-1987). ХХ асырнынъ 70-80 сенелери къырымтатар 

эдебиятынынъ инкишаф ёллары. Халкъ тарихыны акс эткен эсерлер. (Ю. 

Болат «Алим», Ш. Алядин «Иблиснинъ зияфетине давет» в ил. 1980 

сенелери къырымтатар эдебиятынынъ хусусиетлери. Жанрлар инкишафы. 

Э.Умеров, И. Паши, Э. Амит, А.Осман, У.Эдемованынъ повестьлери. 

Черкез-Алининъ "Сабалар къучагъында" романынынъ талили.)  

Эдебиятымызнынъ 1990-2000 сенелери илерилев хусусиетлери. У. Эдемова, 

Т. Халилов, В. Къыпчакъова, С. Меджитованынъ эсерлери.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Название дисциплины 

Лексико-семантическая и морфологическая структура форм 

прошедшего времени глаголов в современном крымскотатарском 

языке  

Цель изучения Целью данного курса является изучение и выявление всех форм 

прошедшего времени изъявительного наклонения глагола, существующие 

в современном языке, определить их функциональные формы; 

- показать основные семы, характерные для выявленных форм, их 

употребление в языке; 

- показать место форм и семантики данной категории в грамматической 

структуре крымскотатарского языка; 

- попытаться установить отношение форм и семантики прошедшего 

времени крымскотатарского языка, а также и к другим кыпчакским 

языкам. 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-1 – Владеет навыками самостоятельного филологического, 



 

 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему языка и основные закономерности функционирования 

изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации в 

лингвистическом аспекте 

Уметь: самостоятельно исследовать систему языка и основные 

закономерности функционирования 

Владеть: навыками сравнительного анализа в изучении устной, 

письменной и виртуальной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов. 

Краткое 

содержание 

Выявление форм и семантики прошедшего времени в крымскотатарском 

языке может внести определенный вклад в научно-теоретическое изучение 

грамматического строя тюркских языков, полученные данные 

использоваться при составлении сравнительно-исторических, 

сопоставительных и исторических трудов по тюркским языкам и в 

исследовании проблем глагольного времени в общем языкознании. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Лингвистический анализ текста 

Цель изучения Сформировать у будущих специалистов умение анализировать 

разножанровые художественные произведения, показать принципы и 

методы анализа произведений, опираясь на опыт отечественных и 

зарубежных литературоведов; показать основные актуальные проблемы 

филолога, которые необходимо исследовать при анализе конкретного 
произведения. 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-1 – Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему языка и основные закономерности функционирования 



 

 

изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации в 

лингвистическом аспекте 

Уметь: самостоятельно исследовать систему языка и основные 

закономерности функционирования 

Владеть: навыками сравнительного анализа в изучении устной, 

письменной и виртуальной коммуникации с изложением 

аргументированных выводов. 

Краткое 

содержание 

Основные методы и приемы литературоведческого анализа текста. 

Языковедческие и литературоведческие понятия и термины. Приемы 

анализа произведений различных жанров. Специфические элементы, 

характерные для конкретного произведения. Уровни структуры 

художественного произведения, связанные с ними понятия и 

терминология, характер их взаимодействия в целостной системе 

произведения и взаимосвязанности с внешними относительно 

произведения системами, основные исторические подходы к трактовке 

художественного произведения. Неэффективность применения в 

художественном анализе унифицированного подхода. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшие тенденции в современной крымскотатарской литературе  

Цель изучения Изучение в теоретическом аспекте процессов развития крымскотатарской 

поэзии, рассмотрение сущности и особенностей крымскотатарского 

силлабического стиха, как неотъемлемой составной части 

крымскотатарского поэзии.  
Выработка умения осуществлять постановки и анализа теоретических 

вопросов и проблем литературы – особенностей поэтики (семантики, 

архитектоники) силлабического стиха. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Владеть: способностью реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 



 

 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования результатов научной 

деятельности. 

Уметь: продвигать результаты собственной научной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Кириш. Курснынъ макъсады, мундериджеси ве тизилюв принциплери. 

Тюрк шииринде ургъунынъ ери. Сатырларнынъ денклиги. Ритмик къысым 

ве онынъ хусусиетлери. Туракъ. Туракънынъ пейда олувынынъ себеплери. 

Туракънынъ чешитлери. Бент ве онынъ хусусиетлери.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности фразеологии и морфологии крымскотатарского языка  

 

Цель изучения Основная цель заключается в том, чтобы познакомить студентов 

тюркологов-филологов с миром знаний о природе языка, освоение 

системы знаний о принципах, особенностях и способах образования 

крымскотатарских фразеологизмов; выработка навыков в области устного 

и письменного перевода с иностранного языка на крымскотатарский и с 

крымскотатарского на иностранный, а также овладение системой приемов 

перевода сложных лексико-грамматических явлений иностранного и 

крымскотатарского языков. 

1. Овладение современной парадигмой филологического мышления, 

основными способами современного понимания и обработки текста; 

подготовка методологической и теоретической части содержания 

выпускной квалификационной работы. 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

 

Знать: базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов. 

Уметь: применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка и литературы, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: навыками использования полученных знаний в области теории и 

истории основного изучаемого языка и литературы, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводческого исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности подготовки и написания сообщений, 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. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила разработки и реализации различного типа проектов в 

образовательных сферах. 

Уметь: реализовывать различные типы проектов в научных и культурно-

просветительских организациях.  

Владеть: навыками участия в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах. 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональный трудовой процесс; владение навыками работы в 

профессиональных коллективах; способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс; обеспечивать работу коллектива соответствующими материалами 

при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы в профессиональных коллективах; 

способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Фразеологизмлернинъ пейда олув ёллары. Эдебий тильде къулланылгъан 

фразеологизмлер; Фразеологизмлернинъ граматик хусусиетлери.  

Различные виды работы со специализированными текстами 

Виды учебных 

занятий 

Лекции   

Практические занятия  



 

 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семантический аспект поэзии Газаи  

Цель изучения Осветить объективные предпосылки наступления классической эпохи 

крымскотатарской литературы, влияние творческого наследия великих 

поэтов-классиков Востока на поэзию Газаи, как одного из видных 

представителей классической эпохи крымскотатарской литературы; 

показать тематическое многообразие стихов Газаи и идейно-

художественные особенности; осветить поэтику Газаи; показать 

особенности художественного мышления, мировоззрения поэта; отметить 

влияние литературного творчества Газаи на последующие поколения 

поэтов. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Владеть: способностью реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования результатов научной 

деятельности. 

Уметь: продвигать результаты собственной научной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 



 

 

собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Кириш. Курснынъ макъсады, мундериджеси ве тизилюв принциплери. 

Къырымтатар эдебиятына арап медениетининъ тесири. Къырымтатар 

эдебиятына фарс медениетининъ тесири. Къырымтатар эдебиятынынъ 

классик деври. Назире аньанесининъ маиети ве хусусиетлери. Гъазайининъ 

лирик шиирлери. Гъазайининъ къараманий эсерлери. Гъазайи ве Руми. 

Гъазайи ве Неваи. Гъазайининъ сатирик шиирлери. Гъазайининъ дидактик 

эсерлери.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы этнолингвистики и проблемы языковой интерференции 

Цель изучения Формирование у специалистов-филологов знания о психических, 

этнических и др. особенностей крымскотатарского народа, нации и 

отражение их в языковой системе. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Знать: основные положения, задачи и понятийный аппарат 

этнолингвистики. 

Уметь: корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах коммуникативной и образовательной практики. 

Владеть: навыками анализа и перевода крымскотатарского текста на 

русский язык с учетом знаний о психических, этнических и др. 

особенностей крымскотатарского народа, нации и отражение их в 

языковой системе. 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации. 

Знать: языковые нормы крымскотатарского языка и особенности 

национально-культурной картины мира. 

Уметь: применять языковыми приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации на крымскотатарском языке. 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации на крымскотатарском языке. 

ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 

Знать: правила перевода, реферирования и конспектирования 

крымскотатарских текстов. 

Уметь: редактировать художественные и публицистические тексты. 

Владеть: навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 



 

 

Краткое 

содержание 

Этнолингвистика как наука. Этнолингвистика и лингвокультурология. 

Язык и национальный менталитет. Гипотеза лингвистической 

относительности. Национальная картина мира. Лакуны и актуальные 

вопросы перевода. Интерференция как лингвистическая проблема. Метод 

и методика этнолингвистики.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общетюркская литература  

Цель изучения Выработка умения осуществлять постановку вопросов и анализа проблем 

литературы – особенностей поэтики (семантики, архитектоники), 

понимание жанрово-стилевой специфики произведений.  

Формирование умения ориентироваться в происходящих литературных 

процессах; выработка умения оценки идейно-художественных 

особенностей и навыков анализа средневекового художественного 

произведения. 

Изучение в историческом аспекте процессов развития общетюркской 

литературы. 

Компетенции УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 
Владеть: способностью реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования. 

ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов и 

приемов филологической работы с различными типами текстов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные парадигмы в области филологии, а также системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования 

Уметь: демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, 

Владеть: знаниями современной научной парадигмы в области филологии 

и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWs734_ebkAhVHzqYKHS45Bn8QFjAJegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fuchebnikfree.com%2Flingvistika_1407%2Fmetod-metodika-etnolingvistiki-63082.html&usg=AOvVaw3Bt3pyR-FXO6fDUKB2JQdL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWs734_ebkAhVHzqYKHS45Bn8QFjAJegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fuchebnikfree.com%2Flingvistika_1407%2Fmetod-metodika-etnolingvistiki-63082.html&usg=AOvVaw3Bt3pyR-FXO6fDUKB2JQdL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWs734_ebkAhVHzqYKHS45Bn8QFjAJegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fuchebnikfree.com%2Flingvistika_1407%2Fmetod-metodika-etnolingvistiki-63082.html&usg=AOvVaw3Bt3pyR-FXO6fDUKB2JQdL


 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования результатов научной 

деятельности. 

Уметь: продвигать результаты собственной научной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Предмет “Общетюркская литература”, цели и задачи курса. Разновидности 

письма. Орхоно-Енисейские памятники. Махмут Кашгари “Китаб-и Деде 

Коркут”. “Диван-и лугат-и Тюрк”. Литературные течения в 

крымскотатарской литературе. Дворцовая литература. Религиозно-

суфийская литература. Народная литература. Ашыкская литература.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория художественного перевода  

 

Цель изучения изучение основных проблем науки о переводе, которые связаны с 

несоответствиями в лексической, грамматической и стилистической 

структурах крымскотатарского, русского, арабского, турецкого,  

персидского языков; показать языковые явления под углом зрения  

передачи в переводе; научить точной передаче информации с учётом 

особенностей исходного языка и менталитета народа; выработка навыков 

аналитической и критической работы над текстом оригинала и перевода. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные коммуникативные технологии. 

Уметь: применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Владеть: способностью применять современные коммуникативные 

технологии и на иностранных языках для академического и 

профессионального взаимодействия.  

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: коммуникативные стратегии и тактики, риторические, 



 

 

стилистические и языковые нормы и приёмы, принятые в разных сферах 

коммуникации. 

Уметь: использовать в профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности свободное владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах коммуникации. 

Владеть: способностью использования полученных знаний в 

профессиональной, в том числе, педагогической деятельности. 

ПК-4. Владеть навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 

Уметь: реферировать, переводить  и редактировать все типы текстов. 

Владеть: навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов. 

Краткое 

содержание 

Презентация цели и задачи курса дисциплины. Ознакомление с видами и 

формами перекодировки текстов с одного языка на другой. Рассказать о 

путях становления искусства художественного перевода текста. О роли 

личности переводчика и его роль в художественной перекодировке 

текста. Функция переводной литературы в развитии национальной 

культуры народа, «импортирующей» художественную литературу. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 



 

 

Приложения 4. 

Программы практик (аннотации) (очное / заочное отделение)  

 

 

Наименование  Учебная практика, ознакомительная  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики: учебная (ознакомительная) практика.  

Способ проведения практики: стационарная.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром 

методов и приемов филологической работы с различными типами 

текстов. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Установочная конференция. Разработка индивидуального плана 

исследования, где должны быть отражены:  

- формулировка проблемы исследования, цели, задачи;  

- объект, предмет исследования;  

- формы и методы сбора материалов по проблеме исследования. 

2. Обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

исследовательской работе (ее анализ в проблемном аспекте). 

3. Составление библиографии. Систематизация и обобщение 

полученной теоретической информации. Обработка фактического 

(языкового) материала. 

4. Структурирование фактического материала в избранных аспектах и 

описание в виде специальной главы. 

Трудоёмкость  2 з. е. / 72 часов (очное отделение)  

2 з. е. / 72 часов (заочное отделение)  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт, 2 семестр. (очное отделение)  

Зачёт, 2 семестр. (заочное отделение) 

 

 

Наименование  Производственная практика, научно-педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

Вид практики: производственная (научно-педагогическая) практика.  

Способ проведения практики: стационарная.  



 

 

практики  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром 

методов и приемов филологической работы с различными типами 

текстов. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования. 

Краткое 

содержание 

1. Изучение методики преподавания крымскотатарского языка. 

Посещение и анализ занятий преподавателей, обобщение опыта 

преподавания. Составление тематического плана на период 

педпрактики. 

2. Планирование и осуществление учебно-воспитательной работы. 

Изучение рабочей программы по дисциплине. Проведение занятий. 

Посещение и анализ занятий коллег-практикантов и ознакомление с 

научной работой преподавателей кафедры. 

3. Подведение итогов и оценивание результатов. Оформление 

дневника педпрактики. 

Трудоёмкость  4 з. е. / 144 часов (очное отделение)  

4 з. е. / 144 часов (заочное отделение) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт, 2 семестр. (очное отделение)  

Зачёт, 2 семестр. (заочное отделение)  

 

 

 



 

 

Наименование  Производственная практика, преддипломная  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная (преддипломная) практика 

Способ проведения практики: стационарная. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования. 

Краткое 

содержание 

Установочная конференция. Составление плана магистерской работы. 

Сбор данных необходимых для написания магистерской работы. 

Обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

дипломном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте). Составление 

библиографии Систематизация и обобщение полученной теоретической 

информации. 

Трудоёмкость 6 з. е. / 216 часов (очное отделение)  

6 з. е. / 216 часов (заочное отделение)  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт, 4 семестр. (очное отделение)  

Зачёт, 5 семестр. (заочное отделение)  

 

 

 



 

 

Наименование  Производственная практика, НИР  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

НИР 

Виды практики: производственная практика, НИР  

Способ проведения практики: стационарная.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии и владение широким спектром методов 

и приемов филологической работы с различными типами текстов. 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования. 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: - сбор теоретического и историко-

литературного материала по поставленой проблеме; 

- библиографическая проработка темы исследования (изучение 

основных монографий, статей, диссертаций, дипломных работ, учебных 

пособий, специализированных журналов по теме исследования). 

2. Научно-исследовательский этап:- проведение актуальных прикладных 

исследований;  

- обработка и анализ полученной информации;  

- одготовка статей и методических разработок по теме исследования;  

- оформление рзультатов в виде законченного исследования.   

Трудоёмкость  36 з. е. / 1296 ч. (очное отделение)  

36 з. е. / 1296 ч. (заочное отделение)  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачёт, 1, 2, 3, 4 семестры. (очное отделение)  

Зачёт, 1, 2, 3, 4, 5 семестры. (заочное отделение)  

 



 

 

Приложение 5.  

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратура по направлению подготовки  

45.04.01 Филология (крымскотатарский язык и литература) 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 – 

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

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

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

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

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

экзамены и зачеты по 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. 

 

 

 



 

 

Программа государственной итоговой аттестации  

по направлению 45.04.01 – Филология  

 

Форма итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы по закрепленной теме, служит для оценки подготовленности 

магистра к решению профессиональных задач согласно перечню компетенций и 

полностью соответствуют содержанию основной образовательной программы. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, посвященное изучению теоретической, практической, 

либо методологической проблемы.  

Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать профилю 

направления подготовки. 

 

 

1. Перечень планируемых результатов выполнения ВКР, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

В процессе выполнения ВКР магистр должен овладеть  следующими 

универсальными компетенциями: 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

выпускника программы 

магистратуры 

 

Системное и критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

Разработка и реализация проектов 

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

Командная работа и лидерство 

Коммуникация 

 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая командную 

стратегию для 

достижения поставленной цели 

 

Самоорганизация и саморазвитие УК-6. Способен определить и 



 

 

 реализовать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

 

 

В процессе выполнения ВКР магистр должен овладеть следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

 

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

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

 

 
2. Перечень профессиональных компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

Коды 

компетен 

ции(й) 

Результаты освоения  основной 

образовательной программы (компетенция 

или содержание достигнутого уровня 

освоения компетенции ) 

Основные показатели 

 ПК-1 владение навыками самостоятельного 

филологического, 

литературоведческого и переводоведческого 

исследования. 

Знать: требования по 

написанию ВКР 

Уметь: критически 

анализировать и применять 

теоретические и 

практические знания в 

сфере гуманитарных наук 

для собственных научных 

исследований 

Владеть: навыками 

структурирования научной 

работы, сбора, анализа и 

реферирования научно-



 

 

теоретического материала 

 ПК-2 владением навыками квалифицированного 

анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и 

продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

Знать: правила подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий 

по тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем 

Уметь: составлять  

научные обзоры, 

аннотации, библиографию 

по тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и поисковых 

систем 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

анализа, комментирования, 

реферирования и 

обобщения результатов 

научных исследований с 

использованием 

современных методик и 

методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации. 

Знать: принципы и 

особенности подготовки 

выступления в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 



 

 

представления материалов 

собственных исследований 

Уметь: готовить доклад,  

подавать заявку на участие 

в научном мероприятии 

Владеть:  навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

исследования по широкой 

филологической 

проблематике, подготовки 

и редактирования научных 

публикаций. 

 ПК-7 владением навыками разработки и реализации 

исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов. 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Критерии оценивания знаний, умений и навыков исполнителей ВКР  

 

Знать: требования по написанию ВКР 

Уметь: критически анализировать и применять 

теоретические и практические знания в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных 

исследований 

Владеть: навыками структурирования научной 

работы, сбора, анализа и реферирования научно-

теоретического материала 

20 

Структура работы-5 

Оформление научной работы-5 

Объем научной работы-10 

( магистерская работа – 70-100стр.)  

Знать: методы научного исследования и правила его 

организации 

Уметь: применять исследовательские процедуры 

для достижения цели и решения практических задач 

научного исследования. 

Владеть: навыками самостоятельного исследования 

системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; 

изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации с изложением аргументированных 

выводов. 

Основное содержание работы – 40, 

из них: 

Структура - 5 

Методы - 5 

Логика и последовательность  

изложения - 5 

Выводы - 25  

 

Знать: правила подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий 

по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых 

систем 

Уметь: составлять  научные обзоры, аннотации, 

библиографию по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем 

Владеть: навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения 

результатов научных исследований с 

использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

20 

 

Введение - 5 

Заключение-5 

Оформление списка литературы-5 

Объем списка литературы-5 

 

( магистерская работа – не менее 50 

источников) 



 

 

Знать: принципы и особенности подготовки 

выступления в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных 

исследований 

Уметь: готовить доклад,  писать статью, подавать 

заявку на участие в научном мероприятии 

Владеть:  навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по 

широкой филологической проблематике, 

подготовки и редактирования научных публикаций. 

20 

Апробация  и защита работы 

 

 

 

Магистратура:  

Выступления на конференциях – 3 

Наличие не менее 2-х публикаций – 

15 

Выступление на защите - 2 

 

 

 

 

 4. Место ВКР в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 Обучение по программе магистратуры  по направлению подготовки CУОС ВО 

45.04.01 Филология (крымскотатарский язык и литература) может осуществляться в очной 

и заочной формах обучения. 

 Выпускная квалификационная работа является частью основной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки СУОС ВО 45.04.01 Филология 

(крымскотатарский язык и литература) 

В части освоения основных видов профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, педагогической, прикладной – подготовка магистра ведется по 

профессиональному профилю 45.04.01 Филология (крымскотатарский язык и литература). 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций студент в ходе написания научного 

сочинения (выпускной квалификационной работы) должен: апробировать свою 

компетентность в сфере проектирования, реализации и оценки научно-

исследовательского процесса на базе разных типов образовательных учреждений; 

овладеть навыками научной деятельности. Научно-исследовательская работа относится к 

творческим видам деятельности обучающихся профессионального цикла (ВКР) основной 

образовательной программы по направлению подготовки «Филология». Трудоемкость  

дисциплины - 6 зачетных единиц (216 ч.).  

Для выполнения данной работы обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального 

цикла: «Философия и методология филологии», «Учение о ноосфере и глобальные 



 

 

проблемы», «Новейшие информационные технологии в филологии», дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «Профессионально ориентированный 

академический курс иностранного языка», «Практический курс основного восточного 

языка», «Этнография изучаемой страны», а также дисциплин элективной части 

профессионального цикла: «PR и современные коммуникативные приемы», «Введение в 

психолингвистику», «Новейшие тенденции в современных средствах информации». 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.01 Филология являются: 

– языки (государственный язык РФ, государственные языки Республики Крым и 

иностранные языки) в их теоретическом, практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах и культуры стран 

изучаемых языков; 

– различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

– художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах. 

– теория и практика перевода; 

– дидактика и методика преподавания языков и перевода; 

– способы, методы, средства, виды и приемы опосредованной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации в различных сферах.  

 

 

 

 5. Содержание и этапы выполнения ВКР  

Выпускная квалификационная работа выполняется в I - IV семестрах (очное 

отделение) и в I-V семестрах (заочное отделение) в течении всего периода обучения в 

магистратуре.  

 Магистранты выполняют выпускную квалификационную работу под руководством 

научного руководителя в процессе консультаций и самостоятельной работы. ВКР 

выполняется в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем - заданием. В задании указываются этапы работы и 

формы отчетности. Научно-исследовательская работа магистрантов выполняется в 

следующих формах: 

- посещение магистрантом библиотек и подбор необходимой литературы, 

соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка к выступлению с научным докладом на научной конференции, 

публикация научных статей по теме, определенной руководителем магистерской работы и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта;  

- подготовка материалов для исследовательской работы, составление целей, задач и 

т.д. по заданию научного руководителя;  

 - другие формы работ, определенные научным руководителем. 



 

 

Результатом выполнения ВКР является магистерская дипломная работа 

(диссертация)
1
.  

Руководство научно-исследовательской работой по направлению подготовки 

осуществляет научный руководитель ВКР, назначаемый заведующим кафедрой, в 

соответствии с индивидуальной программой. Научно-исследовательская работа 

магистранта решает профессиональные научные задачи в соответствующей научной 

области языкознания или литературоведения.  

Перед началом работы проводится установочная консультация, на которой 

магистры знакомятся с задачами, содержанием и организационными вопросами ВКР. Под 

руководством научного руководителя каждый магистр  составляет индивидуальный план 

своей деятельности на весь период ВКР. Магистрант обязан:  

-получить задание на ВКР и календарный план научных работ у научного 

руководителя; 

− вести дневник работы (фиксировать все виды плаВКРуемой деятельности с 

последующим анализом результатов);  

− осуществлять научно-исследовательскую деятельность;  

− составлять научные доклады и другие материалы с их последующим 

самоанализом;  

-опубликовать 2  статьи в журналах, включенных в перечень РИНЦ; 

- выступить с докладом на 2-х научных конференциях; 

− в соответствии с графиком сдать научному руководителю все отчетные 

материалы; 

- не позже, чем за 3 недели до защиты пройти предзащиту магистерской дипломной 

работы (диссертации) и представить справку о проверке инструментами программы 

«Антиплагиат»; 

- предоставить работу на рецензирование;  

- за 3 дня до защиты сдать переплетенную работу на кафедру. 

 

 По итогам работы каждым магистрантом сдаются следующие документы (в 

отдельном файле):  

 задание на выполнение ВКР; 

 дневник по научно-исследовательской работе с календарным планом его 
выполнения;  

 материалы исследования (тема, содержание работы, результаты, выводы, и т.д.), 
утверждённые научным руководителем; 

 черновой вариант ВКР представляется научному руководителю за 5 месяцев до 

предстоящей защиты; 

 завершённая магистерская дипломная работа (диссертация) представляется 
научному руководителю не позже, чем за 1 месяц до защиты. 

Подведение итогов написания ВКР осуществляется в форме защиты ГЭК согласно 

графику вуза. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Требования к методическим указаниям и фонду оценочных знаний на выпускную 

квалификационную работу. Методические рекомендации по написанию курсовых, 

квалификационных работ бакалавров, магистерских дипломных работ, научных статей.../ Под 

редакцией  Л.С. Селендили.- Симферополь, 2016. 



 

 

6. Список примерных тем ВКР магистров 

Къырымтатар тилинде тургъун сёз бирикмелерининъ хусусиетлери: семантика ве 

къурулышы (А.Осман эсерлери эсасында). (Особенности устойчивых словосочетаний в 

крымскотатарском языке: семантика и структура (на материале произведений А.Османа) 

Научный  руководитель – д.ф.н., проф. Селендили Л.С. 

 

 

ХХ асырнынъ 60-80-инджи сенелери къырымтатар эдебиятында баба-бала меселеси. 

(проблема отцов и детей в крымскотатарской литературе периода 60-80-х гг. ХХ века) 

Научный руководитель – д.ф.н., проф. Усеинов Т.Б. 

 

Къырымтатар тилине терджиме этильген эсерлеринде къулланылгъан 

фразеологизмлернинъ семантик талили (Семантический анализ фразеологизмов 

использованных в произведениях переведенных на крымскотатарский язык). Научный  

руководитель – к.ф.н., доц. Куртсеитов А.М. 

 

Къырымтатар тилининъ тарихий шекилленюви (История формирования крымскотатарского 

языка) 

Научный  руководитель – ст.преп. Меджитова Э.Н. (Бекирова Л.И.) 

 

Къырымтатар языджыларнынъ эсерлеринде психологизм усулынынъ къулланылмасы 

(А.Осман, Э.Умеров, Э.Амит ве Р.Муеддин). (Использование приёма психологизма в 

произведениях крымскотатарских писателей (А.Осман, Э.Умеров, Э.Амит и Р.Муеддин).  

Научный руководитель – к.ф.н., доц. Джемилева А.А. 

 

А.Осман ве Э.Умеров эсерлерининъ гъаевий хусусиетлери (Идейные особенности 

произведений А.Османа и Э.Умерова) 

Научный  руководитель – к.ф.н., доц. Джемилева А.А. 

«Структурно-семантические особенности сложных предложений (на примере произведений 

Юсуфа Болата)» "Муреккеп джумлелернинъ къурулыш-семантик хусусиетлери (Юсуф 

Болатнынъ эсерлери эсасында)" 

Научный  руководитель – к.ф.н., доц. Меметова Э.Ш. 

 

Закир Къуртнезирнинъ эсерлеринде къулланылгъан фразеологизмлернинъ къурулыш 

хусусиетлери (Особенности структуры фразеологизмов, использованных в произведениях 

Закира Куртнезира). Научный  руководитель – к.ф.н., доц. Куртсеитов А.М. 

 

Ускут агъызынынъ къырымтатар шивелери арасында ери (Место ускутского говора среди 

крымскотатарских диалектов). 

Научный  руководитель – ст.преп. Меджитова Э.Н. (Меметова Э.Ш.) 

 

Мемет Нузетнинъ эсерлеринде шиве хусусиетлери. (Диалектные особенности в 

произведениях Мемета Нузэта). Научный  руководитель – ст.преп. Меджитова Э.Н. 

(Бекирова Л.И.) 

 

Сонъ девир къырымтатар шиириети: шаирелернинъ лирик системасы ве 

дюньябакъышлары. (Крымскотатарская поэзия новейшего периода: лирическая система и 

мировоззрение поэтесс).   

руководитель – к.ф.н., доц. Юнусов Ш.Э. 

 

 



 

 

 7. Шкала оценивания: национальная и ECTS   

Сумма баллов за 

все виды учебной 

деятельности 

ОценкаEC

TS 

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 

 

 

 

7. Рекомендуемая литература: 

Основная:  

1. Акмоллаев Э. С. Классификация бессоюзных сложных предложений и особенность 

их соотношения с типами союзных предложений ( на материале бессоюзных 

сложных предложений открытой структуры) – Ташкент: ФАН, 1986. – С. 16-33. 

2. Акъмоллаев Э. С. Къырымтатар тилининъ амелияты. Синтаксис. – Ташкент: 

Укитувчи, 1989, - С. 84-131. 

3. Алиева Л. А. Ана тили оджалары ичюн методик къулланма. – Симферополь: 

Къырымдевокъувпеднешир, 1997с. 

4. Меметов А.М. Земаневий къырымтатар тили. – Симферополь, 2006. – 320 с. 

5. Меметов А.М. Иноязычные заимствования в крымскотатарском языке. – Т.: 

Укитувчи, 1990. – 121 с. 

6. Меметов А.М. Источники формирования лексики крымскотатарского языка. – Т.: 

Укитувчи, 1988. – 110 с. 

7. Меметов А.М. Крымские татары. – Симферополь: Анаюрт, 1993. – 55с. 

8. Меметов А.М. Русские кальки в крымскотатарском языке  



 

 

9. // Советская тюркология. – Баку, 1986. – № 4. 

10. Меметов А.М. Синонимы крымскотатарского языка  

11. // Советская тюркология. – Баку, 1974. – № 5. 

12. Меметов А.М. Къырымтатар тили. – Симферополь: Крымучпедгиз, 1997. – 176 с. 

13. Аджыасанова А. Татар тили дерслиги. – Акъмесджит: Эдебият ве санаат, 1933. – 48 

с. 

14. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. 2-е издание. М.:Высшая 

школа, 1969. – 382 с. 

15. Баскаков А.Н. Предложение в современном турецком языке. – М., Наука.1974. 

16. Баскаков А.Н.Словосочетания в современнном турецком языке. –  М., Наука.1974. 

17. Гаркавец А.Н. Ана тили. – Киев: Радянська школа, 1988. – 168 с. 

18. Даибова К.Ф. Фразеология кумыкского языка. – М.: Наука, 1973. – 23 с. 

19. Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М., Л.: АН СССР, 1948. – 276 с. 

20. Ислямов А.Татар тилининъ грамматикасы. – Симферополь, 1940. 

21. Кононов В.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. –  М-

Л,1960. 

22. Куркчи У. Сёз бирикмелери. //Йылдыз, 1987,  № 1,2,3,4. 

23. Решетов В.В. Основы фонетики , морфологии, синтаксиса узбекского языка. – 

Ташкент, 1965. 

24. Сервортян Э.В. Крымскотатарский язык: в кн. «Языки народов СССР» Т2.  

Тюрские языки. –  М.,1965. 

25. Оказ Л.С. Материалы спецкурса по синтаксису крымскотатарского языка 

«Сложное предложение»: Учебное пособие / Науч. ред. А.М. Меметов.- 

Симферополь: ТНУ, 2002.- 116 с. 

26. Усеинов Т. Б. Ашикська поєзiя як синтез течiй середньовiчної кримськотатарської 

лiтератури // Схiдний свiт. – 2006. – №1. – С. 139-141. – ISSN 1608-0599.  

27. Усеинов Т. Б. Бармак в средневековой крымскотатарской народной поэзии // 

Культура народов Причерноморья. – 2007. – №120. – С. 86-89. – ISSN 1562-0808. 

28. Усеинов Т. Б. История исследования османо-крымскотатарской ашыкской поэзии // 

Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

– 2005. – Том 18 (57). – №3 (серия “Филология”). – С. 158-161. – ISSN 5-7763-9818-

5. 



 

 

29. Усеинов Т. Б. Къырымтатар эдебиятынынъ орта асырлар девири 

[Крымскотатарская литература периода Средневековья]: Учебник-хрестоматия. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 1999. – 176 с. – ISBN 966-7283-39-9.  

30. Франко I. Кримський хан Газi-Гiрей (1588–1607) i дещо з його вiршiв: Зiбрання 

творiв в 50-ти томах. Т.13. – Киiв, 1986. 

31. Халилова У. С. Улу шаиримиз Ашыкъ Умернинъ 380 йыллыгъына багъышлангъан 

тедбир / Янъы дюнья. – 2001. – декабрь, 22. 

32. Шемьи-заде Э. Эдебий ве тенкъидий макъалелер. – Симферополь: Доля, 2000. – 

248 с. – ISBN 966-7637-33-6.  

33. Bursali M.T. Kırım mü’ellifleri. – İstanbul, 1919. – 65 s. – ISBN 975-17-0627-0.  

34. Ertaylan İ. H. Gazı Geray han. Hayatı ve eserleri. – İstanbul: Ahmed Said Basimevi, 

1958. – 91 s.  

35. Абрамович, Г.Л. Введение в литературоведение: [учебник]/ -М., 1975. 

36. Соколов А. Н. История русской литературы XIX века: [учебник]/- М. : Высшая 

школа, 1976. - 638 с. 

37. Соколов, Алексей Георгиевич. История русской литературы конца XIX - начала 

XX века: учебник для вузов / - М. : Высшая школа, 1979. - 400 с. 

38. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Российская академия наук, Ин-т 

науч. информации по обществ. наукам ; гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. - М. : 

Интелвак, 2001. -  - ISBN 5-93264-026-Х  

39. Ганкевич В. Ю. На службе правде и просвещению. Краткий биографич. Очерк И. 

Гаспринского (1851-1914).- Симферополь.- Доля.- 2000.- 328с. 

40. Ганкевич В.Ю. Очерки истории крымскотатарского народного образования 

(реформирование этноконфессиональных учебных заведений Таврич. Губернии в 

XIX –начале XX века) – Симферополь. Таврия,1998.-С.110-123. 

41. Гаспринский Исмаил – великий просветитель. Составитель Зиядинов Ферид. - 

Симферополь.- Тарпан.-2001.-с.256.  

42. Керимов И. А. Медений эснас. Поступь культуры. 1920 - 1938.- Симферополь, 

Таврия. – 1997.- С.19-22. 

43. Керимов И. Къырымтатар эдебияты ( Къуланма дерслик).- Симферополь.-
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151. Сейдамет Дж. “Ыргъат Къадыр” Эдебий портрет. -Т., 1978. 

152. Сейдамет Дж.“Абдулла Дерменджи. Эдебий портрет. -Т., 1981. 

153. Абдулла Балич. “Юсуф Болат” Эдебий портрет. –Т.,1977. 

154. Абдулла Дерменджи. “Аят ёлунен”.- Т.,1973. 

155. Эшреф Шемьи-заде. “Омюр ве яратыджылыкъ”.- Т.,1974. 

156.  Октябрь ёлунен. (шиирлер, поэмалар, икяелер ве очерклер).- Т.,1966 

157.  Гъафар Булгъанакълы. Йыллар ве йырлар. (шиирлер).- Т.,1969 

158.  Зиядин Джавтобели. Йырла, инсан! (шиирлер).- Т.,1970 

159.  Он экилернинъ хатреси.(шиирлер ве поэмалар).- Т.,1970 

160.  Абдуреим Алтанълы. Меним излерим (шиирлер).- Т.,1970 

161.  Раим Тынчеров. Черик асырдан сонъ (икяелер).- Т.,1970 

162.  Джафер Гъафар. Омюр орьнеклери (икяелер).- Т.,1971 

163.  Гогерджинлер. (шиирлер дж.).- Т.,1971 

164.  Абдулла Дерменджи. Замандашлар (икяелер).- Т.,1971 

165.  Осман Амит . Челик давушы. (шиирлер).- Т.,1971 

166.  А.Алтанълы. Къанатлы къуванчым (шиирий повесть).- Т.,1972 

167.  Умер Ипчи. Икяелер. –Т.,1972 

168.  Юсуф Болат. Туфанда къалгъан къой сюрюси (икяелер).- Т.,1972 

169.  Юсуф Болат. Къоюнсыз чобан (икяелер).- Т.,1972 

170. Къаранфиль япракълары.  (шиирлер).- Т.,1972 

171.  Фетта Аким. Челик ве гуль (шиирлер).- Т.,1972 

172.  Керим Джаманакълы. Достларыма (шиирлер).- Т.,1973 

173.  Абдулла Дерменджи. Аят ёлунен (эдебий бедий макълелер).- Т.,1973 

174.  Джемиль Сейдамет. Уфукъкъа догъру (роман).- Т.,1973 

175.  Гъани Мурад. Къырылгъан къаде (пьесалар).- Т.,1973 

176.  Ыргъат Къадыр. Ташкъын (шиирлер ве поэма).- Т.,1974 



 

 

177.  Юсуф Болат. Той девам эте (пьесалар).- Т.,1974 

178.  Раим Тынчеров. Сайлама эсерлер (икяелер, повестьлер ве пьесалар).- 

Т.,1975 

179.  А.Дерменджи. Сайлама эсерлер (икяелер).- Т.,1975 

180.  Ш.Алядин. Сайлама эсерлер (повестьлер ве икяелер).- Т.,1977 

181.  З.Джавтобели .Чешит йыллар шиирлери.- Т.,1978 

182.  Э.Шемьи-Заде. Шиирлер (шиирлер ве поэмалар).- Т.,1978 

183.  А.Дерменджи. Баш эгмегенлер (повесть).- Т.,1979 

184.  Ю.Болат. Омюр эзгилери (икяелер ве пьесалар.- Т.,1984 

Словари:  

1. Ахманова О. С.  Словарь лингвистических терминов. – М.: СЭ, 1969. – 608 С. 

2. Абдуллаев Э. , Умеров М.  Русско-крымскотатарский учебный словарь. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 1994. –  383 С. 

3. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: СЭ, 1990. – 685 С. 

4. Меметов А. М. Имля лугъаты. – Акъмесджит: Крымучпедгиз, 1994.  

5. Усеинов С. М. Крымскотатарско-русский словарь. – Тернополь: СМНВ// Диалог, 

1994. – 397 С. 

Информационные ресурсы  

1. Вершинина Н.Л. и др. Введение в литературоведение [учебник] / Н. Вершинина. – 

М.: Оникс. – 2005. – 416 с. – ISBN 5-488-00103-4 [Эл. ресурс: gendosc.ru / v6412.]. 

2.Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ruhttp://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html . 

3.Bartleby Library: Great Books Online http://www.bartleby.com (Содержит тысячи 

поэтических произведений, романов, пьес, эссе и свыше 100 тыс. цитат всемирно 

известных классиков). 

4.Bibliomania. http://www.bibliomania.com/ (Более 2000 классических произведений 

художественной (проза и поэзия) и нехудожественной литературы, некоторые 

справочные издания и статьи из периодических изданий. Включает полное собрания 

сочинений. 

Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям 

произведений, и по их названиям). 

5.Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org (Более 2000 научных журналов 

по всем отраслям знан 
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