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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» февраля 2020 № N 273-ФЗ. 

Порядком проведения защиты выпускных квалификационных работ выпускников 

Дагестанского гуманитарного института (ДГИ), с Положением о выпускной квалификационной 

работе в ДГИ. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра для выпускников по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) включает в себя выпускную 

квалификационную работу (ВКР).  

Студентам, аттестованным государственной аттестационной комиссией (ГАК), 

оформляется диплом о высшем образовании по направлению 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата с присвоением степени – бакалавр лингвистики. Выпускающая кафедра по 

направлению 45.03.02 Лингвистика– кафедра  лингвистики и журналистики. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для 

определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к профилю подготовки, навыков экспериментально-методической работы, 

освоенных компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО. 

Общие требования к подготовке выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

Лингводидактическая деятельность:  
– применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

– использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий;  

– применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 

обучения и оценки качества результатов обучения;  

– проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания.  

Научно-исследовательская деятельность:  
– выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов;  

– проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации;  

– апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

Бакалавр по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика  должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, соответствия 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к уровню 

подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной программе в разделе 

«Требования к результатам освоения программы бакалавриата» и включают три группы 

компетенций: общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. В ходе защиты 

выпускных квалификационных работ выпускник должен продемонстрировать результаты 
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обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной 

образовательной программе. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Выпускник по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика с квалификацией (уровень) 

«бакалавриат» должен обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 
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историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 
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Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность 

в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 
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целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку необходимой 

информации, содержащейся в специальной литературе, 

энциклопедических, толковых, исторических, 

этимологических словарях, словарях сочетаемости, 

включая профильные электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 
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способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

2. МЕСТО ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.01(Д)) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. Государственная итоговая 

аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Для эффективной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения всех дисциплин 

базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. Подготовка и 
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защита выпускной квалификационной работы является логическим завершением изучения 

данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика и рабочим учебным планом, подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы проводится в 8 семестре для студентов очного обучения и в 10 семестре для студентов 

заочного обучения. 

 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ 

3.1.   Объем подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 
Общая трудоемкость подготовки и защиты выпускных квалификационных работ для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения составляет 6 

зачетных единиц (216 часов).  

3.2. Содержание и порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ должна способствовать реальной оценке 

уровня качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата). 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ организуется в сроки, 

предусмотренные учебным планом специальности и графиком учебного процесса. 

О подготовка и защите выпускных квалификационных работ доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится членами ГАК в устной форме.  

 

Бакалавр по направлению 45.03.02 «Лингвистика» должен понимать и уметь 

сформулировать общую цель исследования и частные процедурные задачи по ее реализации, 

различия между объектом и предметом исследования; знать специфику изучаемой предметной 

области, характер имеющихся в этой области проблем и основных подходов к их решению; уметь 

критически анализировать суть и специфику различных взглядов на актуальные вопросы, 

связанные с исследуемой проблематикой, корректно цитировать источник; ясно и 

аргументировано излагать собственную точку зрения; владеть методами лингвистического 

исследования и приемами: а) поиска информации, в том числе с обращением к электронным 

ресурсам; б) обработки, классификации, описания эмпирического материала с интерпретацией 

установленных закономерностей; в) оформления текста в соответствии с современными 

требованиями; г) корректного библиографического описания привлекаемых источников; д) 

иллюстрирования работы таблицами, схемами, графиками; е) компьютерной презентации 

результатов исследования. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются научными руководителями  

овместно со студентами и утверждаются на заседаниях кафедр и решением Ученого совета 

факультета. Темы должны отвечать современным требованиям развития лингвистической науки 
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и образования и могут быть посвящены выявлению и критическому анализу конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 

контактов или вопросам преподавания иностранных языков; проведению эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробации (экспертизе) программных продуктов лингвистического профиля, а также 

общелингвистической проблематике. Тема должна быть актуальной, проблемной, конкретной, 

ориентированной на заданные параметры ВКР: объем, глубина раскрытия темы, необходимое 

количество языковых фактов, других эмпирических данных для ограниченного по объему 

законченного самостоятельного исследования. 

Название ВКР должно соответствовать содержанию, заявлять научную сферу, определять 

конкретную область исследования, представлять материал исследования, отражать рамки поиска 

фактологической информации. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ совместно 

со студентом разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, где  прописываются 

цели, задачи, а также сроки реализации этапов работы.  

Ход выполнения ВКР контролируется научным руководителем и зав. выпускающей 

кафедрой. Окончательный текст ВКР представляется к моменту предзащиты ВКР в период 

преддипломной практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 и не более 60 страниц печатного текста. 

Работа может выполняться как на русском, так и на иностранном языке (по согласованию 

с научным руководителем). 

Правильно оформленная выпускная квалификационная работа должна содержать: 

 титульный лист установленного образца, 

 оглавление (должно точно воспроизводить названия глав, разделов, подразделов и т.п.); 

 введение; 

 основную часть в совокупности глав, разделов, подразделов, выводов по главам; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 список использованных словарей (при необходимости); 

 

Введение 
Выпускная квалификационная работа начинается с введения, которое должно содержать 

следующую информацию: цель работы, описание собранного корпуса языковых фактов 

(общая оценка, количество, источники), ход работы (последовательность операций, методы 

анализа), указания на теоретическую базу исследования и основные источники теоретического 

материала (научную концепцию и т.п.), возможное применение результатов работы. Во введении 

обозначается конкретная проблема, откуда следует обоснование актуальности темы, объекта и 

предмета исследования, задач, методов исследования, возможно краткого обзора литературы 

потеме. Далее раскрывается структура работы и дается сжатое изложение ее основных 

положений. Не рекомендуется делать введение объемом более 3–5 страниц. 

 
Основная часть выпускной квалификационной работы 

В основной части работы дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая (исследовательская) часть может быть 

представлена анализом экспериментальных данных, лингвистическим анализом корпуса 

исследования и др. 

Разделы теоретической и практической части определяются в зависимости от профиля 

направления и темы выпускной квалификационной работы.  
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Основная часть ВКР делится на главы (как минимум две) и соответственно разделы, 

которые должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Основная часть ВКР может содержать теоретическое обоснование и описание 

экспериментальной, практической работы, анализ литературы, историю вопроса, ход 

рассуждений и доказательства основных положений, анализ существующей практики. 

Содержанием основной части ВКР является теоретическое осмысление проблемы и 

изложение результатов лингвистического, культурологического или другого исследования. 

Последовательность изложения того и другого может быть различной. Чаще всего вначале 

излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем конкретизируемый 

текстовый или эмпирический материал. 

 

Заключение 
Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В 

заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую 

значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. 

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на части. 

 
Список литературы 

Список литературы составляется по алфавиту (сначала источники на русском, затем на 

иностранных языках) с точным указанием выходных данных книги, статьи (место и год выхода, 

издательство и др.). Список включает библиографические описания всех использованных, 

цитированных или упоминаемых в работе документов, в том числе ресурсов Интернета.  

 
Приложения 

Приложения являются желательным компонентом выпускной квалификационной работы. 

Приложения могут быть различными: списки исследуемых языковых единиц, таблицы, схемы, 

раздаточный материал, графики, диаграммы, данные социологических опросов, иллюстрации и 

др. 

Приложения оформляются после списка литературы и располагаются в порядке ссылок в 

тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с обозначением в правом верхнем углу 

словом "Приложение". Приложения должны нумероваться последовательно, арабскими 

цыфрами (например, "Приложение 10") и иметь заголовок. Если приложение одно, то оно не 

нумеруется. 

Приложения не засчитываются в заданный объем ВКР. 

 

3.3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью:   

Проверку уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 
Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры, по своему 

содержанию отвечать целям итоговой аттестации бакалавра для выпускников направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 
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Темы выпускных квалификационных работ ежегодно формулируются кафедрой 

экономики и ИТ и утверждаются на ученом совете института и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Студент может предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы по его личному 

письменному заявлению и по представлению кафедры экономики и ИТ и декана факультета 

оформляется приказом ректора института перед направлением студента на 

преддипломную/научно-исследовательскую практику. 

Выполнение выпускных квалификационных работ,  
научное руководство 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной квалификационной работы 

кафедра экономики и ИТ разрабатывает методические указания, в которых определяют порядок 

работы студента и устанавливают обязательный объем требований к выпускной 

квалификационной работе по данной специальности направлению подготовки, и обеспечивают 

ими студентов. 

Приказом ректора института по представлению кафедры экономики и ИТ назначаются 

научные руководители выпускных квалификационных работ из числа профессоров и доцентов 

кафедры. Научными руководителями могут быть научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий, а также наиболее 

опытные преподаватели и научные сотрудники института. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на 

весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

 рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные, 

архивные материалы и другие источники по теме; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы со 

студентом, дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

 проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом), дает письменный отзыв на нее. 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с заданием по ВКР 

научный руководитель выдает задание на изучение объекта практики и по сбору материала для 

ВКР. 

При необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного 

на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы составляется 

календарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных 

этапов работы.  

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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В установленные деканом сроки студент отчитывается перед руководителем и 

заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности выпускной квалификационной 

работы и сообщают об этом декану факультета. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по специальности, направлению: учебников, учебных пособий, научной литературы, 

монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана основная тема 

в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе отдельные современные и 

перспективные теоретические и практические вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных отвечает студент 

– автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание выпускной квалификационной работы на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться на предприятиях, в 

организациях, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется студентом научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 1) научный руководитель указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке; 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение работать с литературой; 

- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, делать 

научные и практические выводы; 

- области возможного использования выпускной квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность представления 

выпускной квалификационной работы к защите. 

На основании этих материалов кафедрой решается вопрос о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите, делая об этом соответствующую запись в ней. Протокол 

заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение ректору 

(проректору) института. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре в течение 5 лет. 

Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со своей работы.  

  

Требования к выпускным квалификационным работам 
Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом подготовки 

специалиста на соответствующей стадии образования. Содержание выпускной 

квалификационной работы и ее научный уровень должны учитываться при оценке качества 

реализации образовательных профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного исследования или 

входит в состав научного комплекса как часть научно-исследовательских работ, выполненных 

кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решениями прикладных задач. В этом 

случае в обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в результаты работы 
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научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной работы бакалавра может быть 

обобщение выполненных студентом курсовых работ. 

 

Оформление выпускных квалификационных работ 
Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ составляет – 45-64 

страниц машинописного текста, полуторный  интервал 14 кеглем шрифт Times New Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Страницы должны 

иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 15 мм. 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как правило, имеет 

следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы или разделы, 

заключение, список используемой литературы, приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного учреждения, 

подразделения, в котором выполнена работа, название темы, фамилию, имя, отчество автора, 

фамилию, инициалы и ученую степень (звание) научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех 

заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, второй – оглавление. На 

них цифры 1 и 2 не ставятся, на следующей странице (введение) ставится цифра 3 и т.д. 

На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк (межстрочный 

интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки между словами. Заголовки отделяют 

от текста снизу и сверху тремя интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, 

пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут быть представлены 

чертежи, рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они помещаются в тексте выпускной 

квалификационной работы или выделяются в отдельное приложение. Нумерация иллюстраций 

допускается как сквозная, так и по главам. Во втором случае перед порядковым номером 

иллюстрации ставят номер главы, разделяя их точкой, например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 

Формулы или вписываются от руки черными чернилами, или набираются на компьютере. 

Номера формул, как и рисунков, могут быть едиными по всему тексту или даны по главам. Их 

следует ставить в круглых скобках на правом краю страницы в соответствующей формуле строке. 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее распространены 

следующие способы расположения материала в списке: алфавитный, систематический, по главам 

выпускной квалификационной работы, хронологический и в порядке упоминания в тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту фамилий авторов и 

заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов. 
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При систематическом расположении материал группируется в соответствии с 

важнейшими проблемами работы, от общего к частному. Внутри разделов расположение 

алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к систематическому 

расположению. Внутри глав расположение алфавитное. Работы, относящиеся к разным главам, 

помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам публикаций, а внутри 

года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. Возможен и обратнохронологический 

порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания располагаются в порядке их 

первого упоминания в тексте, нумерация записей сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии межгосударственным 

стандартом «Библиографическая запись, библиографическое описание» (общие требования и 

правила составления) – Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного руководителя, 

рецензента, заведующего кафедрой (Приложение 3) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 
В ходе подготовки и защите выпускных квалификационных работ студенты пользуются 

следующим учебно-методическим обеспечением: 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

 научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

 допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в которых находится 

необходимые данные для полноценного исследования по выбранной теме; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность организации, в которой 

студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание итоговой аттестации. 

А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-справочные системы, 

такие как: 

 текстовые редакторы; 

 табличные редакторы; 

 автоматизированные информационно-поисковые системы; 

 http://www.consultant.ru/ 

 http://www.garant.ru/ 
 

4.1.Основная и дополнительная учебная литература 
а) основная: 

1. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции (Омск, 29 

марта 2013 г.) / И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. 

Профессиональная коммуникация учителя английского языка [Электронный ресурс]: учебное 

электронное пособие/ Енбаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
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государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 268 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным языкам в 

школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV Всероссийской научно-методической 

конференции (15 января 2014 года) / А.А. Авилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

5. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации и проекты. Учебно-методическое 

пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

6. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

7. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. 

Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

8. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

9. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. Черныш [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: Российская таможенная академия, 2011. — 226 c. — 978-

5-9590-0267-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

10. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

11. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 208 

c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

12. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 

— 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

13. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. 

текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 2014. — 

261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54536.html 
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14. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2011. 

— 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

15. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика английского языка 

для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шимановская. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

16. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов / И.Г. Горовая. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54160.html 

17. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

18. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

19. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Графа, 

2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

 

б) дополнительная литература: 
1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPR 

books» 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Выпуск 

15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.] — 

Электрон, текстовые данные — Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 

2010.— 115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPR books», по паролю  

3. Аттестационные требования к овладению иностранным языком учащимися к концу 

базового курса обучения // Иностранные языки в школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

4. Барышников К.В. Особенности межкультурной коммуникации при 

несовершенном владении иностранным языком. //Обучение межкультурной коммуникации в 

различных условиях: Сб. научных статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

5. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности иностранным языкам 

выпускников полной средней школы // Иностранные языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 11.  

6. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия обновления 

школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 12— 15.  

7. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на 

старшей ступени полной средней школы // Иностранные языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 — 10.  

4. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В ходе подготовки и защита выпускной квалификационной работы экзамена студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-справочные системы, 
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текстовые редакторы, табличные редакторы, автоматизированные информационно-

поисковые системы. 

1. http://www.intuit.ru 

2. http://www.uchebmetod.ru/bd/   - учебные материалы по разработке баз данных 

3. http://www.sql.ru/  - информационных ресурс для программистов SQL  

4. http://programmersforum.ru  – форум программистов  

5. http://global-july.com  - электронный учебник "Базы данных" 

6. http://www.uchebmetod.ru/bd /    - учебные материалы по разработкам 

7. http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=2068 «Эксклюзивный прогноз развития 

российского рынка ИТ от компании IDC» -  

8. http://www.biznes-karta.ru/  - Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

9. http://www.bloomberg.com/  - Агентство финансовых новостей «Блумберг». 

10. http://www.ratanews.ru/  - Электронная газета «Российский союз туриндустрии».  

11. http://www.businesslearning.ru/ - Система дистанционного бизнес-образования. 

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор б/н от 04.05.2017г. 

13. ЭБС IPR books. Договор с ООО «Вузовское образование» от 15.032017г. № 2778/17 

14. Электронные информационные ресурсы библиотеки ПГУ. Договор с ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» б/н от 19.04.2017г. 

4. 3. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы 

 

1. Microsoft ®Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel 

2. Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization Get Genuine 

3. Microsoft ®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 

 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Для подготовки и защите выпускных квалификационных работ ДГИ предоставляет 

студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-технических норм. В их число 

входит компьютерный класс с выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, 

принтер. Во время прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиоте 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б3.01(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Квалификация (степень) выпускника                 Бакалавр 

(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения иностранным языкам и 

культурам  

  

Форма обучения                                                        Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная и др.) 
Выпускающая кафедра Лингвистики и журналистики 

 
 
 
 
 

 

Махачкала, 2019 

 

  



 

20

 

 

Омарова Г.В..  Программа производственнаой практики. Махачкала, ДГИ, 2020. – 73 с. 

 

 

 

Рецензенты: Абдужалилов И. Г., кандидат филологических наук, доцент ДГПУ. 

 

 Магомедсалихов Х. Г., доктор исторических наук, профессор 

кафедры теологии и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры лингвистики и журналистики 

(протокол № 2 от « 27 » 10 20 20 г.)  

Зав. кафедрой Гюльмагомедов Г. А., к.ф.н., доцент    27.10.2020 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 1 от « 28 » 10 20 20 г.) (Рег. № Л -20-61) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    28.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2020 г. 

© Омарва Г.В.  

  



21

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе подготовки и 
защиты выпускных квалификационных работ 

Процесс подготовки и защиты выпускных квалификационных работ направлен на 

выработку и формирование в выпускнике следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 
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УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 
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УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную деятельность 

в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
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ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку необходимой 

информации, содержащейся в специальной литературе, 

энциклопедических, толковых, исторических, 

этимологических словарях, словарях сочетаемости, 

включая профильные электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с учетом 
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специфики состава обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

6.2. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в англоязычных СМИ наших дней (на 

примере одного канала). 

2. Терминологическая лексика в газетных и журнальных материалах (тематика - политика, 

источники по выбору студента). 

3. Сравнительный анализ языковых особенностей публицистического и научного стилей (в 

современной языковой среде арабского мира). 

4. Гипербола как лингвостилистический прием в пространстве газет (на примере 

арабоязычной газеты). 

5. Использование экзотизмов и варваризмов в стилистических целях (примеры по выбору 

студента) 
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6. Стилистическая роль художественных цитат и литературных имен в современной 

публицистике. 

7. Крылатые слова и их роль в современных СМИ (источники по выбору студента). 

8. Разговорная и просторечная лексика в языке современных писателей (авторы по выбору 

студента). 

9. Перспективы интеграции Интернет-технологий в учебный процесс по иностранным 

языкам 

10. Лексические особенности американского, канадского, австралийского и новозеландского 

вариантов английского языка 

11. Немецкие заимствования в английском языке 

12. Системы терминов родства в английском языке 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 
 
 

Кафедра  лингвистики и журналистики 
 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 
о работе студента    _________________________________________________(ф.и.о.) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

кафедрой ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Квалификационная выпускная работа студента группы ___________________ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

выполненная на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________, 

в объеме _______________________ стр., с приложением ________ стр.  

 

соответствует установленным требованиям и допускается  к защите. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата
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Приложение 3 

Образец титульного листа 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Научный руководитель:  
К.ф.н., старший преподаватель  кафедры   

 Лингвистики и журналистики 

Адамова Сарият Магомедовна 

«___»__________________20__г. 

 

 

Работа допущена к защите  

решением заседания  кафедры  

протокол № ___ от __ __ 20__г.  

Зав.кафедрой _____________  

                          Гюльмагомедов Г.А.. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020  
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Приложение 8 
АННОТАЦИЯ  

программы по Б2.В.03(Пд) Производственной (преддипломной) практике 

1. Цель освоения дисциплины –  
Преддипломная практика является важным завершающим этапом в процессе 

подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, направленности 

(профилю) «Теория и методика обучения  иностранным языкам и культурам 

(арабский и английский языки)». Целью преддипломной практики является сбор и 

обработка материала, необходимого для выполнения ВКР в соответствии с 

избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, углубление и 

закрепление теоретических знаний, совершенствование навыков научно-

исследовательской работы, оформления ее результатов; формирование навыков 

выполнения учебно-научного сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) 

материала для написания квалификационного сочинения, его структурирование в 

избранных аспектах и описание в виде специальной главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация 

и обобщение полученной теоретической информации, оформление в виде 

специальной главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и 

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе  

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Производственная преддипломная практика является неотъемлемой частью 

учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится после 

освоения студентами основной образовательной программы теоретического и 

практического обучения. Преддипломная практика предусмотрена для студентов 

четвертого курса очного отделения и пятого курса заочного отделения  как 

проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. Организация преддипломной практики студентов 

возложена на заведующего выпускающей кафедры.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи  
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УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает особенности 

поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует свои 

действия для достижения заданного результата в рамках 

своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за общий 

результат 

УК-4.  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации на русском или на иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем на 

русском или иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и особенного в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и 

ценностей локальных цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества на 

основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования 

времени при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных сферах 



 

32

 

 

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

жизнедеятельности; классификацией чрезвычайных 

ситуаций военного характера, принципами и способами 

организации защиты населения от опасностей, возникающих 

в мирное время и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

УК-9  

Способен использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной компетентности, 

ее компонентами и структурой; понимает особенности 

применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и услуг 

финансовых институтов и на основании этого принимать 

обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает вмешательство 

в свою профессиональную деятельность в случаях склонения 

к коррупционным правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового строя 

изучаемого иностранного языка в синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления взаимосвязи 

языковых уровней и взаимоотношения подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные особенности 

научного стиля в устной и письменной речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, деятельностный, 

когнитивный и социокультурный подходы при обучении 

иностранным языкам и культурам 
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методики обучения иностранным 

языкам и культурам; 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и неофициальной 

сферах общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные цели 

высказывания, выявляет релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует принадлежность высказывания к 

официальному, нейтральному и неофициальному регистрам 

общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую информацию , 

а также стилистическую и культурную коннотацию 

языковых единиц, используемых в устной и  письменной 

коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-грамматические и 

фонетические средства организации целого текста с 

соблюдением семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного и/или 

письменного высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические нормы 

поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку необходимой 

информации, содержащейся в специальной литературе, 

энциклопедических, толковых, исторических, 

этимологических словарях, словарях сочетаемости, включая 

профильные электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной работы 

в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психического развития 

детей младшего школьного возраста (в том числе в силу 
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различий в возрасте, условий дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством уполномоченного 

руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том 

числе деятельности методических объединений (кафедр) или 

иных аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством уполномоченного 

руководителя образовательной организации повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-педагогическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, выполняющими 

функции учредителя, заинтересованными лицами и 

организациями, в том числе с социальными партнерами 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по вопросам развития дополнительного 

образования и проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с методистом 

методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам повышения 

квалификации педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 218 2   216 Экзамен  

Заочная 218 2   216 Экзамен  

 


