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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В течение учебной практики осуществляется отработка основных 

обязанностей переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 

Цель: осуществление практической деятельности переводчика в 

сфере профессиональной коммуникации, то есть специалиста, 

осуществляющего роль посредника в межъязыковой и межкультурной 

коммуникации по профилю основной специальности, и развитие 

практических навыков профессиональной переводческой деятельности. 

Задачи: 
1. Применение на практике полученных знаний для 

осуществления следующих видов деятельности: 

переводческой – письменный перевод текстов разной тематики с 

английского языка на русский язык и на оборот. 

2. Сбор, обработка и обобщение материалов исследовательского 

характера, необходимых для выполнения исследовательских работ. 

3. Лексикографическая работа по составлению 

терминологических глоссариев по тематике перевода. 

4. Отработка основных приемов, форм и методов работы 

переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 

5. Развитие творческого подхода к выполнению 

профессиональных обязанностей переводчика. 

6. Соблюдение этики переводчика. 

 
Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная 

 
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной практики для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль: Теория и 

методика обучения иностранным языкам и культурам (арабский и 

английский) Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 
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Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика 

профилю его будущей специальности. По решению Ученного совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: 

 на базе ДГИ; 

 на предприятия или в организации, с которой у ДГИ 

заключен договор о прохождении практики. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с 

обязанностями и готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности переводчика: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений 

в области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность: участие в 

деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений 

в области межкультурной коммуникации; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Таблица 1 

1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  4 

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

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. 
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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-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 
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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 

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) 



8 

 

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-1.1 Адекватно 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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ) 

Таблица 2 

3.1. Объем учебной (ознакомительной) практики 
Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика очной и заочной форм 

обучения составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 2 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

3 курс (шестой 

семестр) 

Учебная 

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 2 недели, 

216 часов 

3 курс (шестой 

семестр) 

Учебная 

 

Таблица 3 

3.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы 
текущего 
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контроля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительны

й этап 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомительная лекция 

3 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

2 
Исследовательски

й этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия, 

деловая игра по результатам 

экскурсии, лабораторное занятие в 

компьютерном классе, сбор 

фактического и литературного 

материала 

40 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

54 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

4 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 

10,5ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

5 

Защита практики 

у руководителя 

практики от 

кафедры 

 

0,5 ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

Таблица 4 

3.3. Тематический план и содержание учебной 
(ознакомительной) практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего 
контроля 

1. 
Организационно-подготовительный 
этап 

2 Явка на собрание 

2. Производственный этап  

Дневник 

Отчет 

Глоссарий 

2.1. 
Установочная конференция  Инструктаж 

По технике безопасности 

 

19 

2.2. 

Знакомство с библиотечным, словарным 

фондом, глоссариями, текстами по тематике 

переводов на  разных языках, знакомство с 

предметом  перевода на русском языке 

4 

2.3. 

Знакомство  с  программным обеспечением 

(текстовые редакторы и вспомогательные 

компьютерные программы) и т.д. 
4 

2.4. 
Анализ выполненных ранее переводов и 

параллельных текстов, чертежей и т.д. 

 

4 

2.5. 
Пополнение объёма знаний предмете 

перевода 6 

2.6. 
Изучение структуры переводческого 

задания и запроса заказчика 

 

6 

3. 
Производственный этап 

15  
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3.1. 

Анализ  Выполненных ранее переводов и 

обобщение изученной информации 

 
6 

Дневник 

Отчет 

Глоссарий 

Исходные тексты 

Тексты перевода 

 

3.2. 

Выполнение производственных заданий 

 8 

3.3. 

Составление собственного глоссария 

по тематике переводов 8 

4. 

Посещение консультаций руководителя 

практики от кафедры 8 

4.1. 

Отчетный этап 
2 

Дневник  

Отчет  

Глоссарий 
4.2. 

Анализ проведенной работы  и обработка 

шаблонов 4 

4.3. 

Заполнение и оформление отчётной  

документации(титульный лист, отзыв, 

дневник, отчет, исходные тексты, тексты 

перевода, глоссарий) в соответствии с 

установленными кафедрой требованиями 

согласно выбранному методу 

 

4 

5. 

Презентация отчета по результатам 

практики на отчетной конференции 

 
8 

Отчёт по учебной практике 

по утвержденной структуре 

 Всего 216  

 
1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной (ознакомительной) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой 

учебной (ознакомительной) практики; заполнение дневника учебной 

(ознакомительной) практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом 

отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и 

требованиями к оформлению отчета по учебной практике.  Примерная 

тематика индивидуальных заданий представлена в методических 

указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

(ознакомительной) практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная 

тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в 

методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) 

практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 
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- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной 

(ознакомительной) практики студенту задание на практику и 

календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника 

по практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать 

отзыв в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, 

осуществить прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики 

обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для 

подготовки отчета по практике; 
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- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме 

дифференцированного зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная 

доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

3.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, 

работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of 

Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

4. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования 

по его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

учебной (ознакомительной) практики.  
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По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если 

практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы 

с выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а 

также задачами, предусмотренными аудиторными часами, 

отражающими полученные им научно-исследовательские и другие 

навыки и знания.  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные 

преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники 

Организации для передачи своего организаторского, 

административного и педагогического опыта по использованию 

отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются следующие технологии: 

- консультации руководителей практики в вузе;  

- ознакомительные беседы руководителей практики со 

студентами;  

- вводный инструктаж по технике безопасности; 

- вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 
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- технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет; 

- технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные 

компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 

(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети 

Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В 

их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

(кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер 

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 



16 

 

и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий 

и по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, 

поручения и указания руководителя практики от Института и 

руководителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  
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Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. Основная 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 «IPRbooks», по паролю 

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 «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. Колкова М.К. Современная методика соизучения 

иностранных языков и культур [Электронный ресурс]/ Колкова М.К., 

Иванова Н.С., Сажинова О.И.— Электрон. текстовые данные.— : 

КАРО, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19985.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

b. Дополнительная литература 
5. Терехова С.А. Теоретические и методические аспекты 

обучения учащихся основной школы контрольно-экзаменационным 

стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью 
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[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Терехова С.А.— 

Электрон.текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2013.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21461. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. 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», по паролю 

 

 

a. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная 

система IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал 

правовой информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Учебные и методические материалы по информационным технологиям 

с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека 

(РГБ). 

13. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный 

образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ  

14. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании"  

15. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека 

онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам"  
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16. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный 

образовательный портал  

17. http://www.lingvo-online.ru/ru 

18. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2  

19. http://www.collinsdictionary.com/ 
20. http://www.merriam-webster.com/ 

Теория и практика перевода 

1. http://linguistic.ru/index.php?sid=4&cid=3 –статьи по истории и 

теории перевода 

2. http://library.durov.com/Komissarov-089.htm - Комиссаров. Лекции 

по современномупереводоведению 

3. high-wide-and-handsome – фразеологизмы 

4. Bartleby.com Great Books Online – цитаты 

5. http://www.natcorp.ox.ac.uk/ - корпус английского языка 

6. http://www.polit.ru/lectures/2005/11/09/mudrak_print.html - лекция 

О.Мудрака. История языков 

7. http://www.knigafund.ru/ 

8. http://eflgladkova.professorjournal.ru/tr_theory_lectures 

 

Словари: 

9. http://www.alexp.ru/game/pword/tolk.cgi?aa228 

10. lingvoda.ru 

11. http://lingvo.multikulti.ru 

12. http://lingvo.nightmail.ru 

13. http://online.multilex.ru 

14. http://www.multitran.ru 

15. http://www.americana.ru 

16. http://www.urbandictionary.com 

17. http://www.bartleby.com 

18. http://www.gramota.ru 

19. http://slovari.gramota.ru/sl_tales.html?sl_id=219 

20. http://www.sil.org/~radneyr/humanities/glossary.htm 

21. http://www.lingvo-online.ru/ru 

22. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2  

23. http://www.collinsdictionary.com/ 

24. http://www.merriam-webster.com/ 

25. http://linguists.narod.ru/downloads.html 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(У)Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного 

контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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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  

 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 216 2   216 зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   212 зачет с 

оценкой 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. 

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Программой учебной (ознакомительной) практики 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

 
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. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

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. 
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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-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 
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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 

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) 
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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-1.1 Адекватно 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 

  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
2.1. Методические указания для преподавателей 
Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

- провести вводный инструктаж студентов; 

- выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

- проверить и принять отчет по практике; 

- оценить уровень подготовленности студента. 

3.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 
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- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, 

поручения и указания руководителя практики от Института и 

руководителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры 

по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

- своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий высокими моральными 

качествами, общественной активностью, глубоким интересом к работе 

и любовью к учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

 
Методические указания по составлению отчета по практике 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной экономической практики. В отчете 
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отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной экономической практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает 

и представляет его для проверки руководителю практики от 

предприятия до ее окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности 

должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где 

студент проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает 

нужным отразить. 
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Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и 

в указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа 

отчета студента по практике приведена в Приложении 4. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен 

руководителю от кафедры не позже чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под 

руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы 

учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому 

об окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  
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Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие 

результаты работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения учебной (ознакомительной) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

 

3.1. Перечень компетенций 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

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, 

Знать : 

- методику 

предпереводческого анализа 

текста, способствующую 

точному восприятию 

исходного высказывания; 

- основные приемы перевода и 

способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- способы подготовки к 

выполнению письменного и 

устного перевода; 

Уметь : 
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поставленных 

задач; 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

- анализировать текст с целью 

точного восприятия исходного 

высказывания;  

- осуществлять письменный и 

устный перевод с соблюдением 

лексических, грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- оформлять текст перевода, 

использую современные 

компьютерные технологии; 

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

- культурой устной и 

письменной речи;  

- системой знаний, 

позволяющей решать задачи в 

сфере межкультурной 

коммуникации; 

- системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами ее 

функционирования 

применительно к 

функциональным 

разновидностям изучаемого 

иностранного языка. 

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 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе.  

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. 

Знать: принципы и Методы  

работы по организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива.  

Уметь: работать в 

коллективе, выступать 

синициативой, принимать 

организационные 

решения и нести за них 

ответственность, быть 

самокритичным. 

Владеть: навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения 

общих целей трудового 

коллектива. 

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий 

коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) 

Знать: 

современные представления 

относительно 

функционирования 

фонологического 
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ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах);   

 

 

 

 

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. 

компонента языка и речевой 

деятельности, 

ориентироваться в 

современных 

фонологических 

концепциях.  

Уметь: применять 

полученные теоретические 

знания  для осуществления 

успешной переводческой 

деятельности.  

Владеть: 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 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.  

Знать:  

основы социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации; статус и 

структуру процесса общения 

и речевой деятельности  для 

продуктивного процесса 

общения. 

Уметь: 

- применять теоретические 

знания на практике в 

процессе общения, с тем, 

чтобы проявить 

коммуникативную 

компетенцию и обеспечить 

взаимопонимание; -

осуществлять адекватные 

социальные 

ипрофессиональные 

контакты.  

Владеть: 

- навыками устной и 

письменной речи для 

создания  ситуации 

общения, её 

продолжительности и 

выхода из данной ситуации; 

- навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

УК-6.1 Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

Знать: 

свои права и обязанности как 

гражданина своей страны;  
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своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни;  

 

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 

особенности работы в 

коллективе, социального 

взаимодействия на  основе 

принятых моральных и 

правовых норм,   

как проявлять уважение к 

людям,  быть   готовым  нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

 значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; быть готовым 

принять нравственные  

обязательства по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума;  

Уметь  

применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования; 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрировать готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах  

гуманизма, свободы и 

демократии;   

 

Владеть: 

навыками отстаивать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

навыками социокультурной и 

межкультурной 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

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

 Способ

ен создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

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 
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сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

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 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных  

контактов; 

наследием отечественной 

научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач;  

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеть  

культурой устной и 

письменной речи; 

УК-9

 Способ

ен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессионал

ьной 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 

Знать 

Правила по охране труда, 

Основы трудового 

законодательства Российской  

Федерации. 

Оказать первую помощь при 

Классификацию чрезвычайных 

ситуаций; действия при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях; 

назначение, подготовку и 

правила пользования 

индивидуальными средствами 

защиты при современных 

средствах поражения. 

Основы спортивной 

тренировки; методику 

направленного использования 

средств физической культуры 

в зависимости от будущей 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

Уметь 

Создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности.  

 

Оказать первую помощь при 

кровотечении, ожогах, ранении 

и травмах; пользоваться, 

находящимися в 

индивидуальной аптечке, 

предметами и средствами по 

их прямому назначению. 

Эффективно применять 

различные формы 

 

УК-10   

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

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) 

самостоятельных занятий. 
 

Владеть: 

Практическими навыками 

создания и поддержки 

безопасных условий 

жизнедеятельности.  

Способностью участвовать в 

спасательных и неотложных 

аварийно- восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Технологией планирования и 

контроля физкультурно-

спортивной деятельности. 
 

 

 

УК-11 

 Способ

ен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му 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 

 Способ

ен применять 

систему 

лингвистическ

их знаний об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматическ

их, 

словообразова

тельных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерност

ОПК-1.1 Адекватно 

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 

Знать:  

типы анализа художественных 

явлений;  

идейно-эстетические 

программы наиболее значимых 

направлений, течений в 

истории  

литературной и 

художественной критики;  

особенности 

интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка;  

без подготовки довольно  

свободно участвовать в 

диалогах с носителями 
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ях 

функциониров

ания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидностя

х; 

основные особенности 

научного стиля в устной и 

письменной речи 

изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения 

поширокомукругувопросовсос

тавлятьдокументы,относящиес

якбудущейпрофессиональной 

деятельности, личные деловые  

документы (заявление, 

расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, 

характеристику), частные 

деловые письма;  

подготовить и проводить 

публичное выступление, 

беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, 

давать оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями; 

аналитически читать и 

грамотно писать.  

Владеть:  

основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и  

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями. 

ОПК-2 

 Способ

ен применять 

в 

практической 

деятельности 

знание 

психолого-

педагогически

х 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 

Знать: 

содержание и структуру 

системы обучения 

иностранным языкам (цели и 

задачи обучения, подходы к 

обучению языку,  принципы, 

методы, средства, 

организационные формы  

обучения);  

особенности взаимодействия 

методики базисными для нее 

науками;  

различные приемы 

формирования и развития  

иноязычных  

коммуникативных  

умений;квалификационные 

требования,  

предъявляемые к учителю 

иностранного языка.  

Уметь: использовать 

современные технологии в 
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обучении иностранным 

языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения 

иностранному языку; 

готовить учебные материалы 

для  занятий с учетом этапа и 

профиля обучения;  

анализировать и оценивать 

индивидуально- 

психологические особенности 

учащихся иуровень их 

владения иностранным 

языком;анализировать 

собственную педагогическую 

деятельность и деятельность 

коллег.  

Владеть: 

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков. 
ОПК-3 

 Способ

ен порождать 

и понимать 

устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительн

о к основным 

функциональн

ым стилям в 

официальной 

и 

неофициально

й 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 

Знать:  

лексические, грамматические, 

лексико- грамматические и 

стилистические, переводческие 

трансформации;  

понятия адекватности и 

эквивалентности;  

основные типы 

эквивалентности; приемы и 

способы достижения 

эквивалентности перевода;  

ученых  на проблему 

переводимости/непереводимос

ти текста;  

основные теории и 

классификации типов 

эквивалентности, 

изложенные в трудах 

отечественных и зарубежных 

ученых;  

различные подходы и 

классификации приемов и 

способов достижения 

эквивалентности перевода, 

предлагаемые отечественными 

и зарубежными 

переводоведами. 

Уметь:  

определить специфику текста; 
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структурной 

преемственности между 

частями устного и/или 

письменного высказывания 

выявить основную цель и 

задачи, которые преследовал 

автор; определить роль, 

которую играют те или иные 

части текста в решении этих 

задач и в достижении  

основной цели;   

определить функцию тех или 

иных частей текста и их место 

в логической структуре 

источника;  

выбрать наиболее подходящие 

трансформации;  

выполнить анализ перевода 

для выявления и исправления 

переводческих ошибок;  

осуществить редактирование 

перевода;  

применять теоретические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности, добиваясь в 

каждом конкретном случае 

максимально  возможной 

эквивалентности в переводе.  

Владеть:   

понятийным аппаратом;  

необходимыми навыками для 

выполнения качественного 

перевода; стратегией перевода, 

обеспечивающей  

его наибольшую 

эквивалентность; 

методикойдостижения 

эквивалентности перевода. 

ОПК-4 

 Способ

ен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурно

е 

взаимодействи

е в устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессионал

ьной 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 

 Способ

ен работать с 

компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

для решения 

профессионал

ьных 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, 

Уметь: 

• найти необходимую 

информацию в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

• эффективно применять схему 

переводческого анализа для 

выявления степени 

функциональной и 

нормативной равноценности 

речевого произведения на 

переводящем языке 

• эффективно использовать все 

возможности, 

предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями и 

справочной литературой, для 

оптимального решения 

переводческих задач 

Владеть: 

• навыком самооценки 

применительно к результатам 
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включая профильные 

электронные ресурсы 

 

переводческой деятельности с 

целью развития 

самостоятельности в 

выполнении перевода в 

конкретных ситуациях 

профессионального общения • 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей и словарей 

он/офф-лайн • поисковой 

методикой подготовки к 

выполнению перевода  

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 
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полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

3.6. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Темп прироста цены товара А в январе составил 25%. В конце 

февраля цена вернулась к уровню начала января. Найдите темп 

прироста цены в феврале. 

2. Торговое предприятие осуществляет продажу товаров А и Б. 

Цена на товар А по сравнению с предыдущей неделей возросла в 2 раза, 

а на товар Б не изменилась. Определите среднее изменение цен, если 

доля товара А в выручке от продаж данной недели составила 80%. 

3. Имеются данные по региону: 

 Численность населения                    (тыс.чел.) 

Всего……………………………………………………………… 800 

Занятого………………………………………………………….  600 

безработных……………………………………………………    50 

Определите коэффициент занятости. 

4. Валовой внутренний продукт в отчетном периоде составил 

3000 млн руб.. Индекс-дефлятор равен 250%. Рассчитайте объем ВВП в 

сопоставимых ценах. 

5.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была 

размещена по цене 95% от номинала. Определить доходность к пога-

шению, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 
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6.  Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была 

размещена по цене 95% от номинала. За 25 дней до погашения облигация 

была продана по цене 99% от номинала. Определить доходность к 

продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 

7.  Определить, какова текущая доходность облигации, купленной 

за 75% к номиналу, если поминальная стоимость облигации составляет 

200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.  

8. Определить, какова конечная доходность от операции с 

облигацией номиналом 500 руб., купленной с дисконтом 20%, если она 

была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее обращения 5 лет, а 

купон составляет 10% годовых. 

9. Составить оборотно–сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам, используя исходные данные (баланс на начало месяца и журнал 

хозяйственных операций за месяц). 

Составить баланс на конец месяца. 

 
Остатки на начало месяца: Основные средства – 538 000, 

уставный капитал – 621 320, касса – 80, нераспределенная прибыль – 23 

000, краткосрочная ссуда банка – 6000, топливо – 12000, материалы – 

75100, незавершенное производство – 16 890,    задолженность разных 

дебиторов -  150, расчетный счет – 51 050, задолженность по 

заработной плате – 20 200, задолженность перед поставщиками – 15 

600, задолженность перед бюджетом по налогам – 780, задолженность 

подотчетных лиц – 100, задолженность по ЕСН – 6470. 

Журнал хозяйственных операций за месяц: 

Наименование хозяйственной 
операции 

Сумма, 
руб 

Дебет Кредит 

Перечислена с расчетного счета 

краткосрочная ссуда 

6000   

Перечислена с расчетного счета 

задолженность поставщику  

15 000   

С расчетного счета в кассу поступили 

денежные средства для выдачи зарплаты 

20 200   

Выдана из кассы зарплата 20 200   

Перечислена с расчетного счета 

задолженность перед бюджетом по 

780   
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налогам 

Перечислено с расчетного счета ЕСН 6470   

Поступили на расчетный счет денежные 

средства от дебиторов в погашение 

долга 

150   

Отпущены со склада материалы в 

производство 

15 700   

Отпущено со склада топливо в 

производство 

5200   

Выданы из кассы денежные средства 

подотчетному лицу 

40   

Поступили материалы на склад от 

поставщика 

4500   

Зачислена на расчетный счет 

краткосрочная ссуда банка 

7000   

Поступила в кассу неизрасходованная 

подотчетная сумма 

15   

 

10. ООО «Вектор» приобрело 1000 шт. ручек, предназначенных 

для перепродажи. Согласно расчетным документам поставщика цена 

одной ручки составляет 120 рублей, в том числе НДС – 20 рублей. 

Транспортные расходы по доставке ручек на склад составили 600 

рублей, в том числе НДС – 100 рублей. Поставщику оплатили с 

расчетного счета. Приняли НДС к возмещению. Отразить указанные 

операции в бухгалтерском учете ООО «Вектор» и определить 

фактическую стоимость одной ручки. 

11. Учетной политикой ООО «Сервис» установлено, что 

общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме 

списываются на себестоимость продаж. 

В отчетном периоде ООО «Сервис» продало готовую продукцию 

на сумму 240 000 рублей, в том числе НДС – 40 000 рублей. 

Себестоимость проданной продукции составила 150 000 рублей. 

Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 16 000 
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рублей. Определить финансовый результат от реализации и отразить в 

учете ООО «Сервис» данные операции. 

12. Рабочий ООО «Луч» допустил брак при изготовлении 

продукции. Брак признан неисправимым. Себестоимость 

забракованной продукции слагается из стоимости материалов – 6500 

рублей, начисленной заработной платы производственным рабочим – 

1600 рублей, начислений по ЕСН – 592 рубля, расходов 

вспомогательных производств, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов – 1808 рублей. Принято решение о 

возмещении материального ущерба, причиненного рабочим, путем 

удержания из заработной платы в размере 7500 рублей. Стоимость 

материалов, полученных из бракованной продукции, составляет 2350 

рублей. Определить потери от брака и отразить указанные операции в 

учете ООО «Луч». 

13. ООО «Луч» приобрело новый компьютер, а старый продало 

по цене 4 800 рублей, в том числе НДС – 800 руб. Первоначальная 

стоимость компьютера составила 18 000 рублей, сумма накопленной 

амортизации – 15 000 рублей, расходы по реализации (стоимость 

доставки покупателю) – 300 руб. Покупатель оплатил наличными. 

Выявить финансовый результат от реализации. Отразить данные 

операции в учете ООО «Луч». 

14. ООО «Луч» 2 ноября приобрело 200 банок краски по цене 

1200 руб. (в том числе НДС – 200 руб.) за банку. 

8 ноября приобрела еще 100 банок краски по цене 1500 руб. (в 

том числе НДС – 250 руб.) за банку. 

25 ноября на склад ООО «Луч» поступила третья партия краски – 

300 банок по цене 1350 руб. (в том числе НДС – 225 руб.) за банку. 

Транспортные расходы по доставке первой партии составили 

6000 руб. (в том числе НДС – 1000 руб.); расходы по доставке второй 

партии составили 3000 руб. (в том числе НДС – 500 руб.); расходы по 

доставке третьей партии составили 9000 руб. (в том числе НДС – 1500 

руб.). 

По состоянию на 31 октября ООО «Луч» не имело остатка 

материалов на складе. 

Определить первоначальную стоимость каждой партии краски. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

15. ООО «Луч» занимается производством и строит здание склада 

собственными силами. В январе месяце была начислена заработная 

плата работникам в сумме 28 000 рублей, в том числе работникам: 
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 - основного производства – 18 000 рублей; 

- управленческому персоналу – 6000 рублей; 

 - отделу сбыта готовой продукции – 1800 рублей; 

 - занятым в строительстве склада – 2200 рублей. 

Отразить в учете ООО «Луч» указанные операции. 

16. Сотруднику ООО «Луч» Сидорову выдано из кассы под отчет 

10 000 рублей на приобретение канцтоваров. Поступил авансовый 

отчет на сумму 5900 рублей. Неизрасходованную подотчетную сумму 

Сидоров внес в кассу. 

Отразить указанные операции в учете ООО «Луч». 

17. ООО «Луч» в ноябре 2020 года реализовано ОС за 24 000 руб, 

в том числе НДС 4000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на 

оплату процентов за кредит по 10 000 руб ежемесячно. Определите 

финансовый результат за год и завершающими оборотами произведите 

закрытие субсчетов счета 91.  

Заполните «Журнал хозяйственных операций» за ноябрь и 

декабрь. 

 

4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1. Имущество организации группируется по: 
а) Новизне, частоте использования и ценности 

б) Назначению, важности для организации и способу 

начисления амортизации 

в) Составу, функциональной роли и источникам образования 

2. После окончания амортизационного периода 
амортизация: 

а) Перестает начисляться 

б) Начисляется в меньшем размере 

в) Начисляется в прежнем размере, но реже 

3. Под методом бухгалтерского учета понимают: 
а) Действующее законодательство в сфере бухгалтерского 

учета 

б) Совокупность способов и приемов, помогающих познавать 

объекты (предметы) бухгалтерского учета 

в) Способ ведения бухгалтерского учета в организации 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 
а) Документирование, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета,  
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б) двойная запись, баланс, отчетность 

в) Дебет, кредит, прибыль, убытки, баланс, активы, пассивы. 

5. С чем было связано возникновение практики управления? 
а) с появлением общения 

б) с возникновением письменности 

в) с разделением и кооперацией труда 

г) с возникновением производства 

д) с возникновением первобытнообщинного строя 

6. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область 
знаний? 

а) в XIX в. 

б) в XVIII в. 

в) на рубеже XIX и XX вв. 

г) в середине XX в. 

д) в средние века 

 

7. Чье учение стало основным теоретическим источником 
современных концепций менеджмента? 

а) А. Файоля 

б) Ф. Тейлора 

в) М. Фоллетт 

г) Д. Гетти 

8. Какое государство является родиной менеджмента? 
а) Франция 

б) США 

в) Россия 

г) Англия 

д) Германия 

9. Что такое методы управления? 
а) закономерности управления 

б) основные правила управления 

в) управленческие законы 

г) способы воздействия субъекта на объект 

д) методы работы менеджеров 

10.  На чем основываются административные методы 
управления? 

а) на законодательных и нормативных актах 

б) на экономических интересах объектов управления 

в) на воздействии на социально-бытовые условия работающих 

г) на штрафных санкциях 

11.  Какая из перечисленных коммуникационных сетей 
характеризуется наибольшей централизацией власти? 

а) "кружок"  

б) "цепочка" 

в) "колесо" 
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г) "вертушка" 

12.  Каковы основные составляющие любой организации? 
а) внутренняя и внешняя среда 

б) оргструктура и кадры 

в) люди, задачи, управление 

г) организационная культура и ресурсы 

13. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  
а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 

б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 

в) сумма всех готовых товаров и услуг; 

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

14. Дефлятор ВНП:  
а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

г) увеличивается при ускорении инфляции. 

15. Располагаемый доход - это:  
а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые 

платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и 

доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал 

минус налог на личный доход; 

г) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал 

плюс налог на личный доход. 

16. Инфляция – это  
а) падение ценности или покупательной способности денег; 

б) рост стоимости жизни; 

в) рост стоимости инвестиций; 

г) рост стоимости ценных бумаг. 

17. Количество денег в обращении возрастает, если:  
а) увеличивается денежная база;  

б) растет норма обязательных резервов;  

в) увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков; 

18. Денежно-кредитная политика проводится:  
а) правительством страны;  

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны;  

в) Центральным банком страны;  

г) министерством финансов.  

19. К числу основных целей фискальной политики 
государства относится:  

а) создание условий для успешного ведения бизнеса;  

б) антициклическое регулирование экономики;  

в) повышение состояния граждан;  
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г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных 

слоев населения.  

20. Самый дефицитный ресурс современной российской 
экономики – это: 

а) труд;                   в) капитал; 

б) земля;                г) предпринимательство. 

21. Основными признаками традиционной экономики 
являются: 

а) приоритет сферы услуг; 

б) господство крупной частной собственности; 

в) использование новейших технологий в экономике; 

г) все перечисленное неправильно. 

22. Признаками рыночной экономики являются: 
а) конкуренция; 

б) централизованное планирование; 

в) частная собственность; 

г) господство государственного уклада. 

23 Спрос на продукт предприятия в условиях совершенной 

конкуренции: 

а) совершенно не эластичен;                   в) не эластичен; 

б) совершенно эластичен;                        г) эластичен. 

24. На рынке совершенной конкуренции предприятие: 

а) выпускает уникальные продукты;             

б) вступает в неценовую конкуренцию; 

в) руководствуется ценой равновесия;        

г) частично контролирует цены. 

25. Управленческий учет представляет собой подсистему 
_____________учета 
а) финансового 

б) производственного 

в) статистического 

г) бухгалтерского учета 

26. Требование обязательности ведения учета в наибольшей 
степени распространяется на: 
а) оперативный производственный учет 

б) финансовый учет  

в) складской учет 

г) управленческий учет 

27. Какая информация обеспечивает финансовый и 
управленческий учет? 

а) первичная 

б) плановая 

в) учетная 

г) экономическая 
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28. Данный счет предназначен для обобщения информации об 
управленческих и хозяйственных расходах, не связанных 
непосредственно с производственным процессом: 

а) 25 

б) 26 

в) 29 

г) 23 

29. Данный счет ведут предприятия с цеховой структурой 
управления: 

а) 28 

б) 26 

в) 20 

г) 25 

30. На данном счете собирается информация о расходах, 
связанных с реализацией продукции и доставкой ее потребителю. 

а) 43 

б) 26 

в) 44 

г) 23 

31. В условиях системы «директ-костинг» постоянные 
общепроизводственные расходы списываются: 

а) Д 20 К 25 

б) Д 43 К 25 

в) Д 90 К 25 

г) в соответствии с учетной политикой организации. 

32. Поведение издержек организации описывается формулой 
Y= 800 + 4Х. При выпуске 400 ед. изделий планируемые затраты 
организации составят: 

а) 3000 руб. 

б) 2400 руб. 

в) 2000 руб. 

г) 800. 

33. Статистическое наблюдение делится на этапы: 
а) два 

б) три 

в) пять 

34. Объект статистического наблюдения это - 
а) единица наблюдения 

б) статистическая совокупность  

в) единица статистической совокупности   

г) отчетная единица 

35. Субъект, от которого поступают данные в ходе 
статистического наблюдения: 

а) единица наблюдения 

б) единица статистической совокупности 
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в) отчетная единица 

36. Первая всеобщая перепись населения России в 1897 г. – 
это: 

а) статистическая отчетность; 

б) специально организованное сплошное наблюдение; 

в) специально организованное несплошное наблюдение; 

г) выборочное наблюдение; 

д) монографическое наблюдение; 

е) наблюдение основного массива. 

37. Инвентаризация товарных остатков – это: 
а) текущее наблюдение; 

б) периодическое наблюдение; 

в) единовременное наблюдение. 

38. Какова должна быть сумма относительных величин 
структуры, рассчитанных по какой-либо статистической 
совокупности в процентах: 

а) меньше или равна 100; 

б) равна 100; 

в) меньше 100. 

39. Что характеризуют относительные показатели уровня 
экономического развития: 

а) производство продукции в расчете на численность населения 

на начало года 

б) производство продукции в расчете на численность постоянного 

населения 

в) производство продукции в расчете на душу населения в 

среднем 

г) производство продукции в расчете на численность населения 

на конец года 

 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Первая аттестация. 
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1. Структура и содержание финансовой отчетности эмитентов на 

примере нескольких российских компаний изучить требования к 

составлению финансовой отчетности, дать характеристику 

содержащейся в ней информации, проанализировать финансовые 

отчеты нескольких российских фирм   

2. Оценка финансового состояния крупной российской 

компании: изучить методику проведения анализа финансового 

состояния, провести оценку финансового состояния по данным 

официальной финансовой отчетности одной из публичных российских 

компаний, в приложении представить формы отчетности, 

использованные для анализа.  

3. Анализ финансовых результатов крупной российской 

компании: изучить методику проведения анализа финансовых 

результатов, провести оценку и анализ финансовых результатов по 

данным официальной финансовой отчетности одной из публичных 

российских компаний, в приложении представить формы отчетности, 

использованные для анализа 

4. Применение рейтинговых моделей в оценке  результатов 

деятельности конкретной организации и оценки ее финансового 

состояния: изучить понятие финансового состояния организации, 

методики проведения анализа финансового состояния на основе 

рейтинговых моделей, определить область применения результатов 

анализа на основе рейтинговых моделей, провести оценку финансового 

состояния по данным официальной финансовой отчетности одной из 

публичных российских компаний, в приложении представить формы 

отчетности, использованные для анализа 

5. Проблемы и перспективы привлечения инвестиций 

российскими компаниями: изучить роль инвестиций в развитии 

организации, оценить инвестиционную активность российских 

компаний в разрезе секторов экономики, выявить существующие 

проблемы и перспективы, проанализировать инвестиционную политику 

одной из российских фирм по данным публичной отчетности 

6.  Эмиссионная деятельность ОАО в России 

- Изучить нормативно-правовую базу деятельности акционерных 

обществ в РФ (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», нормативные акты ФСФР), особенности формирования 

и увеличения уставного капитала акционерного общества, 

преимущества акционерного общества. 

-  Изучить и проанализировать данные статистики о количестве 

ОАО в РФ в динамике по отраслям, регионам, величине уставного 

капитала, т.п.; о количестве акций (по эмитентам) в свободном 

обращении на биржевом рынке в динамике. 

-  Дать общую характеристику наиболее ликвидных акций в 

динамике за последние 1-2 года: эмитент, тип акций, доля в свободном 
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обращении, объемы торгов, капитализация, основные рыночные 

коэффициенты, т.п. 

-  Изучить статистические данные о первичных размещениях 

акций российских акционерных обществ за отчетный год. Привести 

примеры. 

 

7. Рынок корпоративных и биржевых облигаций в России 

- Изучить нормативно-правовую базу выпуска и обращения 

корпоративных и биржевых облигаций в РФ (ГК РФ, ФЗ «Об 

акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативные 

акты ФСФР), дать понятие о корпоративной и биржевой облигации, о 

целях и особенностях их выпуска. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о количестве 

эмитентов облигаций, объемах выпуска и обращения, доходности, 

сроках погашения и т.п. 

- Привести примеры выпуска отдельных видов корпоративных и 

биржевых облигаций (условия, объемы, цели выпуска, особенности 

обращения, т.п.). 

8. Организация и направления регулирования финансовых 

рынков в России 

- Изучить основы государственного регулирования финансовых 

рынков в РФ: государственные органы федерального уровня и 

Центральный банк РФ (ЦБ РФ)), их статус, сфера ответственности, 

функции, организационная структура и направления деятельности 

структурных подразделений; региональные подразделения ФСФР и их 

функции. 

- Саморегулируемые организации на финансовом рынке РФ 

(НФА, ПАРТАД, НАУФОР и др.), их статус, нормативно-правовая база 

деятельности (ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», положения ФСФР), состав участников, цели и основные 

функции. 

- Союзы и ассоциации банков РФ: статус, правовая база, состав 

участников, цели и основные функции. 

9. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в России 

- Изучить нормативно-правовую основу деятельности ПИФов в 

РФ (ФЗ «Об инвестиционных фондах»), особенности правового статуса 

и управления ПИФ, сущность и преимущества ПИФ, схема 

деятельности ПИФ. 

-  Виды ПИФ, характеристика инвестиционного пая, особенности 

его выпуска и обращения. Число инвестиционных паев, находящихся в 

биржевом обороте. 

- Изучить и проанализировать данные статистики о деятельности 

ПИФов за отчетный год: количество ПИФ по видам в динамике, 

стоимость чистых активов (СЧА) всего и по некоторым ПИФам в 

отдельности, доходность отдельных ПИФов, число владельцев 
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инвестиционных паев, др. показатели деятельности ПИФ и их 

управляющих компаний. 

10. Возможности инвестиционной деятельности населения на 

рынке ценных бумаг России 

- Квалифицированный и неквалифицированный инвестор: 

понятие, виды, возможности инвестирования в ценные бумаги (ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», по-ложения ФСФР), взаимоотношения частного 

инвестора с брокером (брокерской компанией, инвестиционной 

компанией, банком). 

- Фонды коллективных инвестиций в РФ (паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ), акционерный инвестиционный фонд, 

общие фонды банковского управления (ОФБУ)): понятие, правовая 

база (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», нормативные акты ФСФР и ЦБ РФ), преимущества и 

недостатки для инвестиций частных лиц (неквалифицированных 

инвесторов). 

- Современное состояние частных инвестиций в инвестиционные 

паи ПИФов: количество ПИФ по видам в динамике за отчетный год, 

число владельцев инвестиционных паев, СЧА и доходность отдельных 

ПИФ. Содержание инвестиционной декларации одного из ПИФ. Роль 

банков во взаимоотношениях между инвестором и ПИФ. 

- Современное состояние частных инвестиций в ОФБУ: 

количество ОФБУ, число участников. Содержание инвестиционной 

декларации одного из ОФБУ. 

11. Организация статистического наблюдения в 

микроэкономической статистике 

12. Методы количественного измерения доходов домашних 

хозяйств  

 

Вторая аттестация 
1. Статистическое изучение расходов и потребления домашних 

хозяйств  

2. Статистические оценки неравенства домашних хозяйств по 

доходам  

3. Источники статистической информации о доходах, расходах и 

потреблении домашних хозяйств 

4. Обобщающие показатели уровня жизни населения и их 

статистических анализ 

5. Статистика рынка труда (на региона в котором Вы 

проживаете) …. Статистика занятости и безработицы, показатели 

движения рабочей силы, баланс трудовых ресурсов  

6. Использование системы национальных счетов в 

макроэкономическом анализе и прогнозировании 

7. Индекс потребительских цен в России и его анализ 
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8. Статистическое изучение процента за кредит в российском 

банковском секторе (на примере, потребительского, ипотечного или 

автокредитования) 

9. Статистическое изучение фондовых индексов на современном 

этапе российской экономики 

10. Деятельность профессионального участника рынка ценных 

бумаг (брокерско-дилерской компании, банка-брокера) 

- Правовая основа деятельности профессионального участника 

рынка ценных бумаг (ФЗ «О рынке ценных бумаг», положения ФСФР о 

лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, о брокерской и дилерской деятельности), основные понятия, 

виды лицензий, условия деятельности, взаимоотношения с клиентами. 

- Общая характеристика профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг: виды, организационно-правовые формы, 

содержание устава, организационная структура, функции отдельных 

подразделений, виды и содержание брокерских договоров. 

- Виды деятельности (перечень услуг, оказываемых клиентам и 

их краткая характеристика). Характеристика клиентуры. 

Взаимоотношения с другими профессиональными участниками 

(депозитарий, фондовая биржа, банк, т.п.). 

- Содержание отчетности. Основные показатели деятельности 

профессионального участника в динамике за отчетный год: 

собственный капитал и его структура, состав и структура активов и 

пассивов баланса, показатели ликвидности, доходы, расходы и 

прибыль. Показатели портфеля ценных бумаг. 

11. Фонды коллективных инвестиций на финансовом рынке 

России 

- Общее понятие и правовые основы деятельности фондов 

коллективных инвестиций (ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», Положение ЦБ РФ о 

деятельности банков по доверительному управлению на рынке ценных 

бумах). 

- Общая характеристика выбранного фонда коллективных 

инвестиций (ПИФа, ОФБУ банка, НПФ): организационно-правовая 

форма, органы управления, организационная структура и функции 

отдельных подразделений. Содержание инвестиционной декларации. 

Участники. 

- Порядок взаимодействия с инвесторами. Характеристика 

выпускаемых ценных бумаг. Содержание договоров с инвесторами. 

- Характеристика инвестиционного портфеля: состав, объем, 

структура, доходность, риск, ликвидность в динамике за отчетный год. 

- Содержание отчетности фонда коллективных инвестиций. 

12. Деятельность фондовой биржи в России 

- Правовая основа деятельности фондовых бирж в РФ (ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Положение ФСФР о деятельности организаторов 
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торговли на рынке ценных бумаг). Общее понятие и функции фондовой 

биржи. Число (и виды) фондовых бирж в динамике, краткая история 

фондовых бирж в современной России. 

- Общая характеристика объединенной биржи ММВБ-РТС: 

состав Группы ОАО ММВБ-РТС и обща характеристика ее участников 

(организационно-правовая форма, лицензии, виды деятельности). 

- Фондовый рынок Группы ММВБ-РТС. Расчетно-клиринговая 

инфраструктура. Правила листинга. Правила допуска участников к 

торгам. 

- Характеристика секторов фондового рынка ММВБ-РТС и 

режимы торгов (сектор основного рынка, сектор Standart, сектор 

Classica). Продолжительность торговой сессии. Объемы торгов в целом 

по фондовому рынку, по секторам, по наиболее ликвидным ценным 

бумагам в динамике за отчетный год. 

- Фондовые индексы ММВБ и РТС: методика расчета, 

экономическое содержание, динамика за отчетный год. 

13. Состояние рынка государственных ценных бумаг в России 

- Правовая база выпуска и обращения государственных ценных 

бумаг в РФ (БК РФ, ФЗ о федеральном бюджете на текущий год, ФЗ 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», Генеральные условия выпуска 

облигаций федерального займа (ОФЗ)). Характеристика и виды ОФЗ. 

- Характеристика рынка ГКО-ОФЗ. Понятие, участники и 

инфраструктура ОРЦБ (организованного рынка ценных бумаг, 

созданного на базе ММВБ для обращения государственных рыночных 

облигаций). Роль Министерства финансов и Центрального банка в 

организации ОРЦБ. 

-  Облигации Банка России (ОБР): условия выпуска и 

обращения, роль на денежном рынке. 

- Основные показатели рынка государственных облигаций 

федерального уровня за отчетный год. 

14. Состояние рынка акций в России 

- Правовая база выпуска акций и производных от них ценных 

бумаг (ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», стандарты эмиссии, утвержденные ФСФР, др.) 

- Характеристика акций в РФ: нормативное определение, права 

владельцев, круг эмитентов и цели выпуска, форма выпуска и форма 

учета прав владельцев. Виды акций (правовой аспект). Виды акций 

(инвестиционный аспект). 

- Характеристика ценных бумаг, производных от акций: опцион 

эмитента, депозитарная расписка. Преимущества для инвесторов и цели 

выпуска. 

- Характеристика рынка акций в России: количество 

акционерных обществ всего, в том числе открытых акционерных 
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обществ, акции которых находятся в открытом обращении, 

капитализация таких ОАО и доля акций в свободном обращении. 

- Фондовые индексы акций в РФ: виды, методика расчетов, 

динамика индексов ММВБ и РТС за отчетный год. 

- Динамика рыночных показателей по российским «голубым 

фишкам» за отчетный год (рыночная цена, коэффициент р/е, др.). 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СОБСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ, 
КОТОРЫЕ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ В ОТЧЕТЕ ПО ПРАКТИКЕ 
1. Производительность по отдельным отраслям промышленности 

(динамика за последние 5-10 лет). Соотношение уровней 

производительности по разным секторам экономики 

2. Уровень номинальных среднемесячных зарплат по секторам 

российской экономики 

3. Динамика индексов реальной зарплаты в промышленности 

4. Отношение уровней зарплаты и производительности труда 

5. Рабочее время в России. Продолжительность рабочей недели 

Данные о производительности труда на отдельном предприятии, 

которые надо представить в Отчете по практике в случае прохождения 

практике на базе конкретной организации 

1. Численность персонала (в том числе производственного). 

Выручка (валовая продукция) в динамике 

2. Измерение производительности труда (формулы расчета) 

3. Динамика производительности труда за последние 5 лет 

4. Факторы роста (падения) производительности труда. Инвестиции 

в основной капитал 

5. Динамика заработной платы производственного персонала. 

Рабочее время. 

6. Соотношение производительности и зарплаты 

7. Конкретные примеры, связанные с программами (планами) роста 

производительности труда и повышения эффективности на данном 

предприятии (если они имеются) 

8. Проблемы, связанные с обеспечением роста производительности 

труда на изучаемом предприятии 

 

4.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

1. Каковы назначение, цели деятельности предприятия 

(учреждения, организации), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов   

функционирует данное предприятие? 
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3. Какими основными нормативно-правовыми актами 

руководствуется в осуществлении финансовой деятельности данное 

предприятие (учреждения, организации)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или 

развиты в результате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения 

практики? 

6. Какие финансовые документы были составлены? 

7. В чём состоит роль бухгалтерского финансового учёта и какие 

его задачи? 

8. Назовите нормативные документы, регулирующие порядок 

ведения бухгалтерского финансового учёта. 

9. Какими первичными документами оформляются 

хозяйственные операции по поступлению и выбытию основных 

средств? 

10. Какие документы оформляются при поступлении 

материально-производственных запасов?  

11. Перечислите формы, системы и виды оплаты труда. 

12. Какие первичные документы составляются для начисления 

оплаты труда? 

13. Перечислите первичные документы, которыми оформляют 

приём и выдачу наличных денег из кассы. 

14. Перечислите первичные документы, которыми оформляют 

операции на расчётном счёте. 

15. Какими первичными документами оформляют расчеты с 

подотчетными лицами? 

16. Как определить финансовый результат от продажи 

продукции? 

17. Какой порядок закрытия счетов? 

 

4.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Задачи финансовой службы предприятия. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Роль и 

основные задачи бухгалтерского учета на предприятии. Объекты 

бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета на 

предприятии. Основные стадии (этапы) учетного процесса. 

Структура и функции бухгалтерии. Структура бухгалтерского 

аппарата. Особенности специализации работников бухгалтерии. 

2. Учет основных средств. 

Учет наличия и движения основных средств. Порядок отнесения 

объектов к основным средствам. Основные пути поступления основных 

средств на предприятие. Определение балансовой стоимости основных 

средств в зависимости от их способов поступления на предприятие. 

Синтетические и аналитические счета, используемые для учета 
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основных средств. Первичные документы по учету движения основных 

средств. Отражение стоимости основных средств в бухгалтерской 

отчетности. 

Учет амортизации и износа основных средств. Способы 

начисления износа. Отражение износа в документации предприятия. 

Синтетические счета для учета износа основных средств. Применение 

методов ускоренной амортизации на предприятии. 

Учет ремонта основных средств. Списание затрат по ремонтному 

фонду на себестоимость продукции. Образование ремонтного фонда. 

Учет аренды основных средств. Особенности составления 

договора аренды. Виды аренды основных средств. Учет долгосрочной 

аренды основных средств. Лизинг. Учет долгосрочной аренды у 

арендодателя.  

Учет списания, реализации и прочего выбытия основных средств. 

Виды выбытия основных средств. Синтетические счета для учета 

выбытия основных средств. Порядок определения и отражения 

финансовых результатов от списания, реализации и прочего выбытия 

основных средств. Отражение операций по выбытию основных средств 

в бухгалтерского отчетности – форма № 2 и № 5. 

Отражение в учете результатов переоценки основных средств. 

3. Особенности учета нематериальных активов. Виды 

нематериальных активов на предприятии. Порядок определения 

первоначальной оценки в зависимости от способа поступления 

основных средств на предприятие. Учет поступления нематериальных 

активов. Порядок оприходования нематериальных активов. 

Особенности начисления износа по нематериальным активам. Порядок 

определения норм износа нематериальных активов. Причины выбытия 

нематериальных активов. Порядок списания нематериальных активов. 

Первичные документы для учета движения нематериальных активов. 

4. Учет материальных ценностей. Особенности учета 

производственных запасов на складе. Порядок ведения карточек 

складского учета. Первичные документы по учету движения 

материалов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет поступления, 

отражения НДС, отпуска в производство, реализации и прочего 

выбытия. Варианты учета производственных запасов и методы оценки, 

в том числе используемые в международной практике. Влияние 

методов оценки на финансовые результаты деятельности предприятия. 

Учет расчетов с поставщиками товарно-материальных ценностей. 

Порядок и сроки проведения инвентаризации материальных ценностей. 

Приказ о проведении инвентаризации. Отражение в учете результатов 

инвентаризации. Порядок списания сумм недостач, хищений и потерь 

от порчи ценностей.  

5. Труд и его оплата. Ознакомление с действующими формами и 

системами оплаты труда. Начисление заработной платы. Расчет 

пособий по временной нетрудоспособности. Расчет оплаты отпусков. 
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Компенсации за неиспользованный отпуск. Состав фонда заработной 

платы и выплат социального характера. Синтетический учет труда и 

заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда. Удержания 

и вычеты из заработной платы. Порядок выдачи зарплаты. Расчеты с 

депонентами. Расчеты по единому социальному налогу. 

6. Учет затрат на производство. Виды и классификация затрат на 

производство. Система счетов для учета затрат на производство. 

Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. Учет материальных затрат. Учет затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды. Учет и 

распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Используемые первичные документы для учета производственных 

затрат. Отражение производственных затрат в бухгалтерской 

отчетности. 

7. Готовая продукция и способы ее оценки в балансе. Оценка 

готовой продукции и ее номенклатура. Используемые варианты учета 

готовой продукции. Характеристика действующих методов учета 

реализации продукции (работ, услуг). Документация по движению 

готовой продукции, ее отгрузке и реализации. Учет готовой продукции 

на складе. Синтетический учет выпуска готовой продукции. 

Аналитический и синтетический учет отгрузки и реализации готовой 

продукции. Учет и распределение коммерческих расходов. Учет 

расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок формирования 

финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) и 

отражение их в бухгалтерской отчетности. 

8. Денежные средства и расчеты. Порядок совершения и 

оформления операций по расчетному счету. Порядок открытия 

расчетных, текущих и иных счетов. Первичные документы для приема, 

выдачи и списания средств с расчетного счета. Отражение операций по 

расчетному счету в бухгалтерском учете. Составление отчета о 

расчетных счетах организации. Учет кассовых операций. Правила 

ведения и оформления кассовой книги и первичных кассовых 

документов. Синтетический учет кассовых операций. Инвентаризация 

кассы, порядок проведения и отражение результатов в учете. 

Установление лимита кассы, проверка кассовой дисциплины 

кредитным учреждением, в котором открыт расчетный счет 

организации. Меры финансовой ответственности за несоблюдение 

кассовой дисциплины. Денежные документы и их учет. Формы 

расчетов. Учет расчетов с подотчетными лицами. Порядок выдачи 

подотчетных сумм. Предоставление отчета о израсходованных суммах. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок оформления командировочных расходов. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. Виды расчетов по различным 

операциям с юридическими и физическими лицами, отражаемыми на 

счете 76. 
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9. Долгосрочные инвестиции и источники их финансирования. 

Виды ценных бумаг. Документальное оформление финансовых 

вложений. Учет операций по движению ценных бумаг. 

10. Учет фондов и финансовых результатов. Структура 

финансового результата деятельности предприятия. Порядок его 

формирования и отражения в учете. Учет внереализационных 

операций. Учет использования прибыли. Учет нераспределенной 

прибыли, фондов специального назначения и целевого 

финансирования. Реформация баланса. Система бухгалтерских счетов, 

используемых для отражения финансовых результатов. 

11. Капитал, кредиты, займы. Учет собственного капитала. Учет 

резервного капитала. Учет кредитов банка и заемных средств. 

12. Составление бухгалтерской отчетности. Значение и состав 

бухгалтерской отчетности. Организация работы по составлению 

бухгалтерской отчетности. Составление сводной бухгалтерской 

отчетности. 

13. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. В 

зависимости от применяемой на данном предприятии формы учета 

следует рассмотреть состав учетных регистров: 

- журнально-ордерная форма – порядок ведения журналов-

ордеров, главной книги, 

- мемориально-ордерная – мемориальные ордера, 

регистрационный журнал (таблица 1), главная книга (таблица 2), 

- журнал-главная – книга Журнал-Главная (таблица 3), книги, 

карточки, 

- упрощенная (используется малыми предприятиями) – Книга 

учета хозяйственных операций, ведомость учета основных средств, 

начисленных амортизационных отчислений – форма № В-1, ведомость 

учета производственных запасов и готовой продукции – форма № В-2, 

ведомость учета затрат на производство – форма № В-3, ведомость 

учета денежных средств и фондов – форма № В-4, ведомость учета 

расчетов и прочих операций – форма № В-5, ведомость учета 

реализации – форма № В-6, ведомость учета расчетов с поставщиками – 

форма № В-7, ведомость учета заработной платы – форма № В-8, 

ведомость (шахматная) – форма № В-9 (таблица 4), оборотная 

ведомость (таблица 5), 

- автоматизированная – распечатать образцы заполнения 

регистров бухгалтерского учета. 

На основе изучения применяемых на предприятии регистров и 

форм бухгалтерского учета необходимо составить схему 

бухгалтерского учета по выбранной на предприятии форме. 

Таблица 1 
Регистрационный журнал за ________ 200__ г. 
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Порядковые номера 

мемориальных 

ордеров 

Дата составления Сумма по 

мемориальным 

ордерам 

   

 
Таблица 2 

Главная книга 

Дебет Кредит 

Дат

а 

Номер 

мемориа

льного 

ордера 

Кредит 

счетов 

Итог

о 

Дат

а 

Номер 

мемориал

ьного 

ордера 

Дебет 

счетов 

Итог

о 

      

            

 
 

Таблица 3 
ЖУРНАЛ-ГЛАВНАЯ 

Номе

р 

мемо

риаль

ного 

ордер

а 

Да

та 

Сум

ма 

обор

ота 

Ст

ро

ка 

Основн

ые 

средства 

Износ 

основных 

средств 

Товары Касса и 

т.д

. 

деб

ет 

Кр

ед

ит 

дебе

т 

кре

дит 

деб

ет 

кред

ит 

деб

ет 

кре

дит 

             
 

Таблица 4 

Типовая форма В-9 

ВЕДОМОСТЬ (ШАХМАТНАЯ) за _____ 2000 г. 

Дебет счетов С кредита счетов согласно ведомости 

В-1 В-2 В-3 В-4 

          

          

Итого по кредиту 

счетов 

        

Дебет счетов С кредита счетов согласно 

ведомости 

Итого по дебету 

счетов 
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  В-5 В-6 В-7 В-8 

           

           

Итого по кредиту 

счетов 

         

 

 

Таблица 5 

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 

Номер 

счета 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

Обороты за 

_______ 200__ г. 

Сальдо на _____ 

200__ г. 

       

       

Итого       
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цель освоения дисциплины – закрепление знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, 

формирование навыков использования научного и методического 

аппарата этих дисциплин, полученного при теоретическом обучении, 

для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) 

задач, приобретение практических профессионально необходимых 

навыков самостоятельной работы по важнейшим направлениям 

деятельности бакалавра экономики. 
Основные задачи дисциплины: 
- развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики, знаний по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 

- освоение работы по поиску разнообразных источников 

информации; 

- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

- формирование навыков проведения экономического и 

финансового анализа 

- решение комплексных экономических задач 

междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 

результатам собственных расчетов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов 

выполняемой работы 

 
2. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре 

ОПОП 
Учебная (ознакомительная) практика призвана закрепить знания 

по профессиональным дисциплинам «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Теория 

бухгалтерского учета», «Менеджмент», «Статистика», «Бухгалтерский 

учет и анализ».  
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Задания для прохождения практики формулируются 

выпускающей кафедрой для студентов 2 курса очной формы обучения 

в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе заочной формы обучения в 6 семестре с 

учетом освоения перечня профессиональных дисциплин, 

заинтересованности студента и специализации научного руководителя. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

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-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах;  

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению;  

ОПК-1. Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач;  

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач;  

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4. Способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 4   104 Зачет с оценкой 

Заочная 108 2  4 102 Зачет с оценкой 
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Приложение 3 

Дневник Учебной (ознакомительной) практики 

 

 
 

 

дневник 

учебной (ознакомительной) практики 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

         ________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2021  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка)______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Гуманитарно-экономический факультет. Направление подготовки 38.03.01 

Экономика 

_______курса ________ формы обучения. Направляется на   учебную (ознако- 
                                           (очной,заочной)                                                                                                                         (вид практики)    

мительную) практику                                                             

в (на) _______________________________________________________ 
                          (организация, предприятие; адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с   «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель – руководитель практики: 

____________________________________________________________________ 
    (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра                         кафедра экономики и информационных технологий 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета __________Бахмудкадиев Н.Д. 
                                                                       (личная подпись, фамилия и.о.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 



67 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 
(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



72 
 

 

 
Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очного (заочного) обучения  направления подготовки  38.03.01 Экономика в 

период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил  учебную (ознакомительную) практику на базе____                                                

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ В процессе 

прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра экономики и информационных технологий 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 

 о работе студента______________________________________________ 
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Руководитель практики от организации 

(предприятия)_________________________                                                                                       
(фамилия и.о., личная подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 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; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);   

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 
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 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
                             (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
                (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  Зав. кафедрой:__________________________________       Аскеров А.С. 

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________2021г. 

 

 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

    

7 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; 

    

8 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

9 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

    

10 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;     

11 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории 

при решении прикладных задач; 

    

12 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

14 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по Учебной 
(ознакомительной) практике 

 

 

 

 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. 

 
 

 

Отчета по Учебной (ознакомительной)  
практике 

 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
  

                                                     
 
 

                                                      Махачкала, 2020 
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Приложение 5 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики 
студентов в рамках  Договора  №_______от__________  

 
г. Махачкала        «       »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов______  

курса очного (заочного) обучения для прохождения учебной 

(ознакомительной) практики в _______________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 
Подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

 

Сроки прохождения практики:    с __________ 20__ г.  

                                                        по__________20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ _______________________Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  
тел./факс: _____________________________________ 
e-mail: ________________________________________ 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студента заявленных компетенций; 

закрепление знаний и умений, приобретенных в результате освоения 

теоретических курсов, приобретение и совершенствование практически 

значимых умений и навыков в проведении самостоятельной учебно-

воспитательной и внеучебной работы.  

Главное назначение практики – соединить теоретическую 

подготовку, которую будущий преподаватель получает по различным 

учебным дисциплинам психолого-педагогического цикла и методики 

преподавания иностранных языков, с практической деятельностью, и 

использовать возможности педагогической практики для формирования 

профессиональных качеств, навыков и умений будущих преподавателей 

иностранных языков. 

Задачи: 
 познакомиться с требованиями, предъявляемыми к учителю 

(преподавателю) иностранного языка в современной школе, с 

программами по иностранным языкам для различных типов учебных 

заведений; с компонентами УМК по иностранным языкам;  

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их 

практическое применение в учебно-воспитательной работе с учащимися; 

 закрепить, расширить и углубить психолого-педагогические 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе; 

 познакомиться с современным состоянием учебно-

воспитательного  процесса в образовательных учреждениях; 

 расширить и углубить профессиональную педагогическую 

подготовленность, приобрести профессиональные качества личности 

учителя иностранного языка; 

 выработать умения планирования учебной работы по 

иностранному языку с учетом условий конкретной школы; 

 выработать умения анализа проведенного урока; 

 приобрести опыт проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий по иностранному языку; 

 ознакомление студентов с работой классного руководителя, с 

различными организациями и объединениями учащихся, действующими в 

рамках школы. 
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Тип и способы организации практики 

Тип производственной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ производственной практики: 
Стационарная, выездная. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП 

Осуществление педагогической практики базируется на изучении 

предшествующих дисциплин: «Философии», «Методики преподавания 

английского/ арабского языка», «Культурология», «Социология», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Педагогическая 

антропология» и должно способствовать формированию 

профессиональных качеств личности, а также развитию исследовательских 

умений. 

Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе 

средних общеобразовательных учреждений г. Махачкалы и республики 

Дагестан. 

Сроки проведения практики: 7 семестр – 4  недели 
 
Формы проведения производственной практики 
Основными формами проведения производственной практики 

являются практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика может проводиться в вычислительных 

центрах, проектно-технологических и научно-исследовательских 

институтах, научно-производственных объединениях, банках, страховых и 

инвестиционных компаниях, предприятиях и иных частных и 

государственных структурах. В этом случае место прохождения практики 

студент определяет самостоятельно или руководствуется рекомендациями 

заведующего кафедрой математики и информационных технологий ДГИ. 

Базовые предприятия для студентов должны отвечать следующим 

требованиям:  

 соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

 иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  
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Сроки производственной практики составляет 4 недели в 6 семестре 

у студентов очной формы обучения и в 8 семестре у студентов заочной 

формы обучения. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 
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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  

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 
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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 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 
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практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

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 

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 
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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 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 
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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 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

5.1. Объем производственной практики 

Общая трудоёмкость производственной практики для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика очной и заочной форм обучения составляет 

4 зачётные единицы, 216 часов, 4 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

4 курс (седьмой 

семестр) 

производственная 

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 4 недели, 

216 часов 

5 курс (девятый 

семестр) 

производственная 

 

Таблица 3 

5.2. Содержание производственной практики 

№ 
п/
п 

Этапы подготовки 
Виды деятельности студентов, 

включая самостоятельную работу 
Формы текущего 

контроля 

1. 

1
 н

ед
ел

я
 

Установочная 

конференция 

Лекция Собеседование; 

Консультирование, 

самоанализ 

готовности к 

выполнению заданий 

практики. 
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2 Пассивная 

педагогическая 

практика 

- комплексное изучение системы 

учебно-воспитательной работы 

школы; 

- ознакомление с коллективом 

учащихся и его изучение;  

- изучение опыта работы учителей 

английского языка;  

- изучение материальнотехнического и 

методического обеспечения 

преподавания иностранного языка 

 

Посещение учебных занятий. 

Обсуждение занятий с учителем-

методистом. 

- подготовка 

плановконспектов 

уроков английского 

языка на разных 

ступенях обучения; - 

проведение уроков 

английского языка в 

классе; - анализ и 

самоанализ 

проведенных уроков; - 

взаимопосещение 

уроков 

3. 

2
 н

ед
ел

я
 

Учебная работа 

учителя 

английского 

языка 

 

(Проведение 

пробных 

уроков) 

Составление планов-конспектов 

уроков. 

- изучение УМК по английскому языку 

в закрепленном классе;  

- определить структуру урока и 

разработать план проведения урока;  

- отобрать содержание и 

образовательные технологии;  

- разработать задания для учащихся на 

основе личностноориентированного и 

дифференцированного подходов. 

Планы-конспекты 

занятий. 

Анализ  и самоанализ 

проведенных уроков; - 

взаимопосещение 

уроков. 

4. Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

Учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Подготовка внеклассного мероприятия 

- изучение плана воспитательной 

работы классного руководителя; - 

разработать планконспект 

воспитательного мероприятия 

включение в работу классного 

руководителя; - осуществление 

культурнопросветительской 

деятельности; - анализ и самоанализ 

воспитательных мероприятий. 

Сценарий и анализ 

проведенного 

мероприятия 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

умственное, 

нравственное, 

эмоциональное 

развитие и т.д.; - 

привлечение 

школьников для 

занятий по интересам 

в клубах, кружках, 

секциях в школе и 

внешкольных 

воспитательных 

учреждениях;  

- подготовка учеников 

класса к участию в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах и других 

общешкольных 

мероприятиях;  

- работа с родителями 

и общественностью 

5. Методический 

коучинг 

Анализ проблемных вопросов 

6. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

Учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Осуществление работ, связанных с 

НИРС и УИРС. 

Проведение опытно-

экспериментальной работы, обработка 

и анализ полученной информации. 

Проведение открытых уроков.  

Посещение уроков других студентов. 



12 

 

План-конспекты 

открытых занятий 

7 

4
 н

ед
ел

я
 

Учебная и 

внеучебная 

деятельность 

учителя 

английского и 

классного 

руководителя 

Систематизация материала. 

Подготовка отчета по практике. 

Проведение открытых уроков.  

Посещение уроков других студентов. 

Отчет о проведении 

опытно-

экспериментальной 

работы 

8 Итоговая 

конференция 

Выступление на конференции  с 

отчетом и презентацией 

Отчет-презентация 

 

Практика проходит под руководством преподавателя кафедры 

иностранных языков и журналистики. Кафедра и деканат вправе 

самостоятельно закрепить за студентом место практики.  

Обстоятельства, затрудняющие выполнение практики (такие как: 

конфликты в коллективе, психологические трудности, а также 

несоответствие задач, поставленных студенту руководителем практики от 

Организации, целям развития его профессиональных компетенций), не 

являются основанием для изменения места практики.  

В ходе педагогической практики студенты выполняют общее 

обязательное для всех студентов данной специализации задание, а также 

групповые и индивидуальные задания, которые формулируются 

руководителями практики на основе содержания специализации. 

Выполнение заданий оформляется в Отчете по педагогической практике, 

составленном в соответствии с требованиями Положения о практике 

Департамента иностранных языков. Организация проведения практики 

осуществляется на основании договоров и/или соглашений с  

Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, или, в случае, указанном в п. 1.3.6. Положения, – на 

основании письмасогласия Организации, в соответствии с которыми 

указанные Организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов.  

При оформлении договорных отношений договор с организациями 

составляется по типовой форме договора на проведение практики 

студентов Университета, в исключительных случаях допускается 

составление договоров по форме Организации.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. 

В случае отказа Организации от заключения договора на проведение 

практики, практика студента организуется и проводится на основании 

письма-согласия о предоставлении места для прохождения практики, 

которое оформляется на фирменном бланке Организации с указанием 
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Ф.И.О студента, принимаемого на практику и срока проведения практики. 

Студент обязан предоставить такое письмо-согласие не менее чем за две 

недели до начала прохождения практики. Студенты, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, могут проходить практику в 

организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию и планируемым 

результатам практики, а также соответствует срокам практики в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком 

учебного процесса.  

Во время практики студенты должны принимать участие во всех 

открытых для посещения стажерами внутриорганизационных 

мероприятиях – собраниях, внеклассной работе, учебах и т. д. Все 

студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего 

распорядка организаций, в которых проходят практику. 

 

Таблица 4 

Примерный календарно-тематический план производственной 

практики 

Наименование разделов программы 
Кол-во 
дней 

Раздел 1. Факультетская установочная конференция 1 

1.1. Выступление факультетского и групповых руководителей практики. 

Выдача заданий и инструктаж по прохождению практики 

Раздел 2. Организационно-подготовительный этап прохождения 
практики на предприятии 
2.1. Инструктаж по прохождению производственной практики и правилам 

безопасности работы на предприятии 

Раздел 3. Ознакомление со структурой и характером деятельности 
подразделения 

1 

3.1. Ознакомление с организацией работы в школе и в структурных 

подразделениях 

3.2. Ознакомление с должностными и функциональными обязанностями 

Раздел 4. Работа в школе в закрепленных классах 17 

4.1. Учебная работа в школе 
4.2. Воспитательная работа 

4.3. Административная работа в учебном заведении (документация 

регламент) 

Раздел 5. Разработка выводов и рекомендаций по результатам 
проведенной производственной работе 

1 

Раздел 6. Оформление отчета по производственной практике 
Раздел 7.  
Раздел 8. Защита отчета перед комиссией  
Итого 20 

 Примечание: суббота не включается в общее число дней практики. 
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5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Составление и защита отчета, выступление на методическом 

коллоквиуме, отчетной конференции. 

Контроль прохождения практики студентами осуществляет 

назначаемый заведующим кафедрой руководитель педагогической 

практики от образовательной организации. Он использует следующие 

формы текущего контроля прохождения практики: 

- индивидуальные собеседования; 

- совместный анализ посещенных занятий 

- проведение методического коучинга; 

- отчетная конференция. 

По завершении производственной практики студент должен 

представить следующие документы отчетности: 

- общий отчёт по практике и самоанализ; 

- дневник практики; 

- анализы посещенных занятий; 

- сценарий анализ проведенного внеучебного мероприятия 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 
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основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной практики являются мастер-

классы, которые организуют для студентов сотрудники Организации для 

передачи своего организаторского, административного и педагогического 

опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов 

и приемов работы. 

Во время прохождения производственной практики используются 

следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии использования цифровой техники в процессе подготовки 

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и 

т.п.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры 

с установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 



16 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения производственной (технологической) практики 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В их 

число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, 

аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное 

оборудование), словарные издания на кафедре, в методических кабинетах 

места практики. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 
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-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 
На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять 

индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными 

часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная 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 

«IPRbooks», по паролю 

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 

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

паролю 

4. Колкова М.К. Современная методика соизучения иностранных 

языков и культур [Электронный ресурс]/ Колкова М.К., Иванова Н.С., 

Сажинова О.И.— Электрон. текстовые данные.— : КАРО, 2011.— 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19985.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

 

12.2. Дополнительная литература 
5. Никитенко З.Н. Методика овладения иностранным языком на 

начальной ступени школьного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никитенко З.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2013.— 288 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23998. — ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

6. Терехова С.А. Теоретические и методические аспекты 

обучения учащихся основной школы контрольно-экзаменационным 

стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Терехова С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2013.— 88 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21461. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. 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», по паролю 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks – научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой 

информации  
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6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru КонсультантПлюс  

8. http://www.ict.edu.ru/lib - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Учебные и методические материалы по информационным технологиям с 

открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. www.rsi.ru – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.ict.edu.ru Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании"  

14. http://window.edu.ru/ Бесплатная электронная библиотека онлайн 

"Единое окно к образовательным ресурсам"  

15. http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный 

портал  

16. http://www.informika.ru Информика. Сервер Министерства 

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 

телекоммуникаций.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.02(П) Производственная практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с 

указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется 

приложением по сквозной нумерации. 
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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  

 

Б2.В.02(П) Производственная практика 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам и культурам 

(арабский и английский) 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной практики и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. Методические указания для преподавателей 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

 своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

 проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать 

трудовую и служебную дисциплину;  

 ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 
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 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

 четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

 собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, 

а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к 

учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

 
Методические указания по составлению отчета по практике 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы 

и задания учебной экономической практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения учебной экономической 

практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и 

представляет его для проверки руководителю практики от предприятия до 

ее окончания. 
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Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен 

содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

 различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

 внутренние документы организации и подразделения, где студент 

проходил практику, 

 статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

 таблицы, графики, методики и т.д., 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и в 

указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа отчета 

студента по практике приведена в Приложении 4. 
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Отчет по учебной практике, должен быть представлен руководителю 

от кафедры не позже чем через две недели после окончания практики. 

Защита отчетов проводится на кафедре под руководством преподавателей 

кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

 качественный уровень прохождения практики, 

 инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому об 

окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения производственной (технологической) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой) /экзамена  

3. Решение задач (заданий)  

4. Тест (для текущего контроля)   

5. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

3.1. Перечень компетенций 

Компетенции/контрол
ируемые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

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  

Знать:  
 

– основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

лежащие в 

основе 

образовательно

го процесса, 

Закон об 

образовании, 

образовательн

ые стандарты, 

примерные 

образовательн

ые программы 

и др.; – 

вспомогательн

ые 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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  

лингводидакти

ческие 

источники и 

Интернет-

ресурсы, 

способствующ

ие 

эффективной 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

обучении 

иностранным 

языкам; – 

современные 

требования к 

формированию 

речевых 

умений 

(рецептивных и 

продуктивных), 

языковых 

навыков и 

социокультурн

ой 

компетенции с 

учетом уровней 

владения 

иностранным 

языком по 

CEFR; – о 

принятых в 

системе 

языкового 

образования 

способах 

контроля 

языковой, 

речевой и 

социокультурн

ой 

компетенции 

обучающихся; 

– требования к 

современному 

уроку 

иностранного 

языка и 

параметры его 

оценивания.  

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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на основе знания истории Уметь:  
– грамотно 

строить 

коммуникацию 

исходя из 

целей и 

ситуации 

общения, гибко 

адаптироваться 

к различным 

профессиональ

ным 

ситуациям; – 

рефлексироват

ь 

профессиональ

ную 

деятельность; – 

находить и 

анализировать 

нормативные 

документы для 

современной 

системы 

непрерывного 

языкового 

образования; – 

применять 

теоретическую 

информацию 

для анализа 

фотографии 

урока; – 

выбирать 

оптимальные 

формы 

учебного 

взаимодействи

я с учетом 

специфики 

целевой 

аудитории и 

учебной 

ситуации при 

планировании 

урока; – 

планировать 

серию учебных 

занятий и 

проводить 

обучение по 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

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 

плану; – 

самостоятельно 

подготовить 

дополнительны

е учебные 

материалы с 

учетом 

специфики 

целевой 

аудитории; – 

подготовить 

материалы для 

контроля и 

оценить 

полученные 

результаты; – 

заинтересовать 

учащихся 

изучаемым 

предметом, 

привнести 

творческий 

характер в 

учебный 

процесс, 

проявлять 

инициативу и 

настойчивость 

в достижении 

целей 

профессиональ

ной 

деятельности.  

 

Владеть: – 

способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; – 

навыками 

применения 

современных 

методов 

диагностирова

ния 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

– навыками 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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) 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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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 

составления 

фотографии 

урока и 

методами 

анализа 

уроков; – 

навыками 

составления 

плана урока, 

самоанализа и 

рефлексии. 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, выявляет 

релевантную информацию, 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения; 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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, 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 
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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 

Учебная 

Воспита

тельная 

деятельн

ости 

 

Отчет 

по 

практик

е  

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, 
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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 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 
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ьность решения. 

5. и т.д. 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

1.1. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Изучение личных документов ученика. 

2. Изучение классного журнала. 

3. Проведение беседы с классным руководителем. 

4. Проведение беседы со школьным библиотекарем. 

5. Проведение беседы с учителем-предметником. 

6. Проведение активной встречи и беседы с коллективом учеников. 

7. Посещение ученика в домашней обстановке. 

8. Проведение встречи-беседы с родителями ученика. 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Проведение эксперимента. 

11. Изучение итогов работ учеников. 

12. Сочинение. 

13. Анкетирование. 

14. Анализ и обобщение несвязанных между собой характеристик. 
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15. Отвлеченный опрос ученика. 

16. Составление психологической характеристики ученика. 

 

4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Тестовые задания по практике не предусмотрены 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Изучение личных документов ученика. 

2. Изучение классного журнала. 

3. Проведение беседы с классным руководителем. 

4. Проведение беседы со школьным библиотекарем. 

5. Проведение беседы с учителем-предметником. 

6. Проведение активной встречи и беседы с коллективом учеников. 

7. Посещение ученика в домашней обстановке. 

8. Проведение встречи-беседы с родителями ученика. 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Проведение эксперимента. 

11. Изучение итогов работ учеников. 

12. Сочинение. 

13. Анкетирование. 

14. Анализ и обобщение несвязанных между собой характеристик. 

15. Отвлеченный опрос ученика. 

16. Составление психологической характеристики ученика. 

 
Программа для составления характеристики на отдельного ученика 
1. Общие сведения об ученике (фамилия, имя, отчество, физическое 

развитие, сведения о семье) 

2. Стремления в жизни и идеалы учащегося. 

3. Отношение к учебе, мотивы и стимулы в его ученической  

деятельности. Отношение к различным школьным предметам. Объем 

знаний и навыков. Степень ответственности к учебе.  

4. Отношение к общественно-полезному труду (в семье и в школе). 

5. Отношение к одноклассникам и ученикам всей школы в целом. 

6. Отношение к педагогам, родителям и ко взрослым в целом. 
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7. Самооценка ученика. Отношение к собственным недостаткам и успехам. 

Умение принимать наказание и похвалу. 

8. Уровень активности и проявляемой им инициативы. Умение 

преодолевать трудности. Самостоятельность. Умение управлять собой и 

своей деятельностью.  

9. Характер ученика. 

10.Особенности его мировоззрения. Пути проявления внимательности и 

невнимательности. Сила его внимания. Факторы, отвлекающие его 

внимание. 

11.Уровень развития мышления и речи. Самостоятельность и ясность в 

подведении им итогов, в его ответах, памяти. Культура его речи. Умение 

высказывать свои мысли устно и письменно. 

12.Таланты ученика. 

13.Режим ученика. Способы провождения свободного времени. 

14.Друзья и его окружение. 

15.Итоги психологического и педагогического анализа, пожелания для 

дальнейшего развития ученика. 

 

Программа изучения коллектива учеников 
1. Состав класса, общая характеристика. Общее развитие учеников,  

уровень их мировоззренческой деятельности. Актив класса. Отношение к 

общественным мероприятиям и заданиям. 

2. Уровень единства класса. Отношение между учениками. Особенности 

совместного труда и совместного отдыха. Отношения между  

мальчиками и девочками. Отношения к отдельно взятым ученикам в  

классе. Отношения класса к успехам и недостаткам. 

3. Характер дружеских отношений в классе. Общение и дружба данного 

класса с другими коллективами школы. Отражение взаимопомощи в 

классе. Требовательность друг к другу. Умение видеть и критиковать 

недостатки друг у друга. Отношение учеников к успевающим и 

неуспевающим в учебе одноклассникам.  

4. Уровень организованности класса. Способности учеников 

организовывать различные мероприятия. Умение разделять между собой 

обязанности. Сила классного мнения и умение ему подчиняться.  

5. Коллективное мнение в классе. Задания и мероприятия, особо любимые 

(нелюбимые) учениками. Связь между данным словом и его выполнением 

в классе. 

6. Педагогические выводы и предложения для дальнейшего развития 

класса. 

 

В процессе изучения ученика задачей психологической части работы 

является освоение на практике методов психологической диагностики и 

формирование умений педагогического интерпретирования результатов 

диагностики.  
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До того, как приступить к работе изучения необходимо выбрать 

учащегося – объект психологического изучения; после этого приступить к 

изучению личного дела учащегося, провести наблюдение за его 

поведением, отношением к учебе и к другим учащимся, изучить его 

достижения, интересы, круг общения.  

Если в процессе изучения ученика вами были использованы 

различные методы психологической диагностики необходимо обосновать 

и описать использованные данные методы в отчете (по возможности 

использовать более широкий набор методов психологической диагностики, 

в том числе психологические тесты, методы измерения самооценки уровня 

притязаний и т.д.).  

После завершения сбора всех необходимых сведений необходимо 

разработать на основании полученных диагностических материалов 

рекомендации по развитию интересов и способностей учащегося, по 

развитию и коррекции его поведения и межличностных отношений со 

сверстниками и взрослыми, предостережению от применения отдельных 

методов педагогического воздействия 

4.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

отчета о прохождении практики.  

1. По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его научному руководителю. Отчет о практике должен содержать 

сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики.  

2. Подписанный научным руководителем отчет о прохождении 

научно-педагогической практики защищается а студентом на заседании 

кафедры.  

3. При оценке итогов работы студента на практике за основу 

принимается отзыв его руководителя.  

4. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично.  

5. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

могут быть отчислены.  

6. Общие итоги практики подводятся на заседании кафедры 

лингвистики и журналистики. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Устав и правила поведения школы 

2. Административная и учебная документации  

3. УМК . 

4. Проведение уроков ИЯ в прикрепленной группе. 
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5. Планы занятий с последующей рефлексией. 

6. Работа по самообразованию. 

7. Продолжение изучения опыта передовых учителей. 

8. Подготовка и проведение открытого урока. 

9. Составление/корректирование тематического плана серии занятий 

для конкретной учебной группы.  

10. Изучение учащихся прикрепленной учебной группы: возрастных 

особенностей, успеваемости и межличностных отношений с целью 

создания правильного педагогического климата 

11. Посещение занятий, участие в анализе занятий, заполнение отчета о 

посещенном занятии.  
12. Работа в кабинете ИЯ: оказание помощи учителю ИЯ. 
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Приложение 1 

 
 

 

дневник 
производственной практики 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

  ________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020  
  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 
Кафедра лингвистики и журналистики 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка) ______________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

____ курса очной/заочной формы обучения направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика гуманитарно-экономического факультета 

направляется на производственную практику  

в (на) ___________________________________________________________ 
 (организация, предприятие; адрес) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

с «___» _________ 20__ г. 

по «___» _________ 20__ г. 

 

Преподаватель (руководитель практики): 

________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета ___________________________ Бахмудкадиев Н. Д. 
                                                 (личная подпись, фамилия и инициалы.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 20___ г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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 План прохождения практики 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 
(в днях) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я, ________________________________________ студент ___ курса 

очной (заочной) формы обучения направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика в период с «____»_________202___ по «____»________202__ 

г.  

проходил производственную практику на базе____ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выводы: 

________________________________________________________

__ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                                             ФИО 

 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра лингвистики и журналистики 
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Отзыв  
руководителя практики от организации (предприятия) 

 о работе студента______________________________________________ 

Руководитель практики от организации 

(предприятия)_________________________  
                                             (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв  
преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

 

 код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 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 

    

3 УК-3.  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

    

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

    

5 УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

    

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

    

7 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

    

8 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 

    

9 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

10 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

    

11 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению     

12 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; 

    

13 ОПК-2 Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и 

культурам; 

    

14 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; 

    

15 ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах 

общения; 

    

16 ОПК-5 Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

    

17 ПК-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
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Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
      (личная подпись) (фамилия и.о.) 

 
  

18 ПК-2 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

    

19 ПК-3 Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

    

20 ПК-4 Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
     (личная подпись) (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1. ________________________________________________________________ 

2. Зав. кафедрой: __________________________________. 

Руководитель практиками __________________-________ Аскеров А.С. 

 «____» ___________________2021г. 
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Типовая форма титульного листа отчета  
по производственной практике 

 

 

 

 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. 

 
 

 

Отчет по производственной  практике 
 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам и культурам 

(арабский и английский) 

 
 

 

 

Махачкала, 2020 
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Заявка  
на организацию и проведение учебной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.20_____ №_______ 
 
г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов ___  

курса очного (заочного) обучения для прохождения производственной практики в 

____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО студента Направление 
подготовки 

  

  

  

  

  

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

3.План – задание прилагается.  

 

 

 

Руководитель практиками ДГИ __________________ Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.В.02(П) Производственная практика 

1. Цель освоения дисциплины формирование у студента 

заявленных компетенций; закрепление знаний и умений, приобретенных в 

результате освоения теоретических курсов, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в 

проведении самостоятельной учебно-воспитательной и внеучебной 

работы.  

Главное назначение практики – соединить теоретическую 

подготовку, которую будущий преподаватель получает по различным 

учебным дисциплинам психолого-педагогического цикла и методики 

преподавания иностранных языков, с практической деятельностью, и 

использовать возможности педагогической практики для формирования 

профессиональных качеств, навыков и умений будущих преподавателей 

иностранных языков. 

 
2. Основные задачи дисциплины: 

 познакомиться с требованиями, предъявляемыми к учителю 

(преподавателю) иностранного языка в современной школе, с 

программами по иностранным языкам для различных типов учебных 

заведений; с компонентами УМК по иностранным языкам;  

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

обучения по педагогическим и специальным дисциплинам, и их 

практическое применение в учебно-воспитательной работе с 

учащимися; 

 закрепить, расширить и углубить психолого-педагогические знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе; 

 познакомиться с современным состоянием учебно-воспитательного  

процесса в образовательных учреждениях; 

 расширить и углубить профессиональную педагогическую 

подготовленность, приобрести профессиональные качества личности 

учителя иностранного языка; 

 выработать умения планирования учебной работы по иностранному 

языку с учетом условий конкретной школы; 

 выработать умения анализа проведенного урока; 

 приобрести опыт проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий по иностранному языку; 
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 ознакомление студентов с работой классного руководителя, с 

различными организациями и объединениями учащихся, 

действующими в рамках школы. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 
 Осуществление педагогической практики базируется на изучении 

предшествующих дисциплин: «Философии», «Методики 

преподавания английского/ арабского языка», «Культурология», 

«Социология», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Педагогическая антропология» и должно способствовать 

формированию профессиональных качеств личности, а также 

развитию исследовательских умений. 

 Производственная (педагогическая) практика осуществляется на базе 

средних общеобразовательных учреждений г. Махачкалы и 

республики Дагестан. 

 Сроки проведения практики: 7 семестр – 4  недели 

 

4. Планируемые результаты обучения 
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 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 
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деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

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  

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 
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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 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 
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практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

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 

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 
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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 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 
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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 

 
5. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с оценкой 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
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.  
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Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия 0 0 

Промежуточный контроль (экзамен)  0 

Самостоятельная работа 106 106 

Итого 108 108 

4. 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  

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 

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 
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

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  

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  УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 
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Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

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-

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 
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педагогических основ и 

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, 
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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 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 
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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 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

5.1. Объем производственной практики 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 2 недели, 

108 часов 

4 курс (восьмой 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

5 курс (десятый 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

 

5.2. Содержание производственной преддипломной  практики 

Таблица 2 
Этапы прохождения 

практики 
Наименование работ 

Организационно- 

подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики, 

технического задания 

Основной этап Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики 2 

Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР 

Заключительный этап Подготовка отчета и представление чернового варианта 

ВКР на предзащиту 

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, 

темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, 

разработанному руководителем практики от университета.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и 

расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических 

навыков по специальности и профилю будущей работы. Основной целью 

преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по 
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защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается 

готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. 

Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, 

программу практики.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она 

проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, 

главным образом, задачами ВКР.  

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель 

– высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры высшего 

учебного заведения из числа профессоров, доцентов и старших 

преподавателей, как правило, имеющий ученую степень и (или) звание.  

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно 

обсуждаются на заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия 

руководителей, а затем утверждаются на совете факультета и на Ученом 

совете. Тема утверждается при наличии необходимых условий, 

обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная 

информация и т. п.). Утверждение проводится не позднее, чем за 7 месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. Изменения в формулировке 

темы и в руководстве ВКР проводятся приказом ректора и утверждаются 

Ученым советом не позднее, чем за месяц до защиты ВКР.  

В научно-теоретическом аспекте программа преддипломной практики 

студентов выпускного курса базируется на лингвистическом цикле 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика (направленность подготовки «Теория и методика обучения  

иностранным языкам и культурам (арабский и английский языки)».  

Методической и исследовательской базой практики является опыт 

выполнения трех курсовых работ по лингвистической проблематике; 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(переводческая), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

учебные, а также дисциплины «Основы теории иностранного языка 

(Лексикология второго иностранного языка (английский язык)»,  «Основы 

теории иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка 

(английский язык)», «Основы теории иностранного языка (Теоретическая 

грамматика первого иностранного языка (арабский язык)»,« Основы теории 

иностранного языка (Теоретическая грамматика второго иностранного языка 

(английский язык)», «Основы теории иностранного языка (Стилистика 

второго иностранного языка (английский язык)», «Основы теории 

иностранного языка (Стилистика первого иностранного языка (арабский 

язык)»,«Основы теории иностранного языка (Стилистика первого 
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иностранного языка (арабский язык)», «Методика преподавания английского 

языка».  

Во время преддипломной практики обучающийся должен детально 

изучить информационные источники по теме ВКР, позволяющие 

всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать 

обширный практический материал. 

По окончании преддипломной практики студент представляет 

письменный отчет, включающий данные о сроках ее прохождения, названии 

и выходных данных переведенного текста, а также о его характере и объеме, 

и пр. (см. Приложение № 3). В конце отчета могут быть указаны трудности, 

возникавшие у студента во время практики, его выводы и предложения.  

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое 

руководство преддипломной практикой конкретного студента и контроль за 

ее проведением:   

оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения 

практики, выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;   

составляет индивидуальное техническое задание;   

дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического 

материала для написания ВКР, по выбору методики исследования;   

проводит консультации;   

осуществляет проверку выполненного студентом технического 

задания;  проверяет черновой вариант ВКР и отчет студента;   

принимает участие в проведении предзащиты ВКР.   

контролирует прохождение студентом практики в соответствии с 

программой (изучает представленные студентом отчет по практике и первый 

вариант ВКР, оценивая их содержание и оформление).  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) 

составляется с руководителем преддипломной практики от университета, 

который, как правило, является и руководителем ВКР. Примерное 

распределение времени преддипломной практики представлено в таблице 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Содержание и оформление отчетных документов по практике  

После завершения преддипломной практики каждый студент должен 

отчитаться перед руководителем практики. Форма и вид отчетности 

студентов о прохождении практики (дневник, отчёт и т.п.) определяются 

высшим учебным заведением.  

Основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, 

является дневник практики, в котором отражается текущая работа 

дипломника в процессе практики:  

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную 

практику и сбор материалов к ВКР;  

- календарный план выполнения студентом программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения;  

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической 

работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки 

руководителем практики;  

- краткая характеристика и оценка работы студента научным 

руководителем в период прохождения практики. Кроме заполнения разделов 

дневника, студент должен подготовить отчет по практике. Отчет по 

преддипломной практике должен быть небольшим по объему и составлен по 
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основным разделам программы с учетом индивидуального задания. Отчет по 

преддипломной практике должен включать:  

- титульный лист (Приложение ….);  

- индивидуальное техническое задание;  

- лист для замечаний;  

- оглавление;  

- краткую характеристику объекта практики;  

- перечень выполненных работ на преддипломной практике;  

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР;  

- список проработанных источников по теме выпускной 

квалификационной работы.  

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя 

практики. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной практики являются мастер-

классы, которые организуют для студентов сотрудники Организации для 

передачи своего организаторского, административного и педагогического 

опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов и 

приемов работы. 

Во время прохождения производственной практики используются 

следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 
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 технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а также 

соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме 

и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 
На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять 

индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными 

часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
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 
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языка [Электронный ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

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 
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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 

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 
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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 

 

12.2. Дополнительная литература 
20. 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» 

21. 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  

22. Аттестационные требования к овладению иностранным языком 

учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные языки в 

школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

23. 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.  

24. 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.  

25. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия 

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

15.  
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26. 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.  

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой 

информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные 

и методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

9. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека 

(РГБ). 

13. http://www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по 

искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам 

искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный 

портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая  Россия - образовательный 

правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный 

портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства 

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 

телекоммуникаций.   
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20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным 

журналам, книгам и базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в 

перечень ВАК. 

23. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

24. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 

функциональные уравнения). 

25. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая 

электронная библиотека (НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, 

специализирующаяся по педагогике и психологии.  

26. http://www.Islamdag.ru 

27. http://www.darulfikr.ru 

28. http://www.assalam.ru 

29. http://www.Islam.ru 

30. http://www.Islam.ru 

31. http://www.jazykoznanie.ru - ресурс, созданный для изучающих 

различные лингвистические дисциплины.  

32. http://www slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей 

русского языка: толковые, иностранных слов, орфографический, 

семантический.  

33. - www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. 

Нормативные документы по русскому языку, орфографический словарь, 

толковый словарь, словарь трудностей11  

34. http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический 

портал. Представлена в интернете различная информация, касающаяся 

филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом 

портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий).  

35. http://www.biblioclub.ru ЭБС - Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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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  

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной (преддипломной)  практики и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студент должен знать, что название темы ВКР после утверждения 

приказом ректора следует писать в полном соответствии с этим документом.  

Наименование темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть 

работы. В формулировку темы ВКР необходимо включить конкретное 

название объекта, на примере которого проводится исследование. Название 

объекта приводится в соответствии с учредительными документами. В 

названии темы работы использование аббревиатур и сокращений не 

допускается.  

Тема должна быть актуальной, конкретной, привлекательной и 

интересной дипломнику, а также должна быть ему «посильной», тогда работа 

над ней приносит удовлетворение.  

Как правило, ВКР должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение. Возможны чисто теоретические темы, но 

обязательно в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований.  

Для обеспечения гарантии самостоятельной работы студентов над ВКР 

и исключения ежегодной повторяемости тем, разрабатываемых на базе одной 

кафедры, установлены следующие ограничения:  

1) выпускникам текущего года выпуска нельзя писать ВКР по 

однотипным темам;  

2) не допустимы темы ВКР, одинаковые с темами двух 

предшествующих лет.  

Чтобы соблюдать данные условия, на кафедре формируется база тем 

ВКР, которая ежегодно актуализируется. При выборе темы студент должен 

ознакомиться с информацией баз данных за два предшествующих года, а 

также закрепить за собой тему ВКР по данной организации.  

 

Собрание по производственной  преддипломной практике 
Перед убытием к месту прохождения практики студент должен:  

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности;  
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- ознакомиться с программой преддипломной практики;  

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, 

согласовать с ним время, место и способ получения консультаций.  

До начала преддипломной практики заведующим кафедрой и 

преподавателем, ответственным за организацию практик на кафедре, 

проводится собрание студентов, на котором решаются организационные 

вопросы и разъясняются основные методологические аспекты прохождения 

практики.  

На собрании в обязательном порядке проводится инструктаж по 

технике безопасности, на котором объясняются правила поведения студентов 

во время их нахождения на практике, объявляются сроки, этапы, 

календарный план прохождения практики.  

Студент, не прошедший инструктаж по технике безопасности, к 

прохождению преддипломной практики не допускается. Каждому студенту 

выдается техническое задание, а также определяется место прохождения 

практики 
 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 
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При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

 

 

 

 

. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Приложение № 1. 

Отзыв руководителя 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента _____________________________________________________________ 

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. 

дата  
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Приложение № 2. 
Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

 
 
 

ОТЧЁТ 
 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика о прохождении 

__________________практики на базе_______________________________ 

______________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очного (заочного) 

обучения академической группы №_______, по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,  в период  с «__»_________20___ г. по «__»_____________20____г. 

проходил ____________________________практику на базе______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Целями проведения преддипломной практики являются: 
Целью прохождения практики является сбор материала по утвержденной кафедрой 

теме для подготовки выпускной квалификационной работы, проверки готовности 

будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР. - Написать текст ВКР.  

7. Подготовить отчет о практике  

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

9. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР. 
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Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

Руководитель практики от Института  ФИО 
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Приложение № 3. 
Образовательная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

 

ОТЧЁТ 
по преддипломной практике 

 

__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

 

 

Проверили: 

   

  

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 2018   г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20_____ 
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Приложение № 4. 

Задание на преддипломную практику для студентов по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

 

I. Общее задание 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР.  

7. Написать текст ВКР.  

8. Подготовить отчет о практике  

9. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

 

Тема ВКР: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР  

и согласовывается с руководителем практики от предприятия) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР   _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 

 

Студент    _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 5. 
Образец отзыва руководителя ВКР 

 

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    _________________________________________________(ФИО) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

12. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

14. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение № 6. 
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 _____________  

                          Саидова Я. М. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 2019  
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Приложение № 7 
Образец содержания 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 3 
ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ «ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ» …………………..8 
1.1.Разнообразие подходов к определению понятия «термин»……………..9 

1.2.Родство, система терминов родства……………………………………….14 

1.3. Термин и профессионально-отраслевая лексика……………………….17 

1.4. Способы передачи некоторых терминов родства в русском и английском 

языках……………………………………………………………22 

ГЛАВА II СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ………………………………….27 
2.1. Значения вертикальной линии родства и функционально-семантические их выражения в 

русском и английском языках………………………………….33 

2.2. Значения горизонтальной линии родства и их функционально-семантические 

микросистемы в русском и английском языках..………….37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….45 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………….52 
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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. 
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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  

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  УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
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Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

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 
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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 
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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 
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Очная 108 2   106 Зачет с оценкой 

Заочная 108 2   106 Зачет с оценкой 
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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 



17

 

 

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 
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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  
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