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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – ознакомление студентов с основными направлениями работы 

лингвиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров.  
Задачи: 
 ознакомить студентов с основными направлениями работы 

лингвиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров;  

 формировать у обучаемых базовой структуры знаний о 

компетентностном подходе и готовность личного участия, обучаемого в его 

реализации при освоении компетентностно-ориентированной ОПОП ВО; 

 усилить мотивации к получению качественного высшего 

образования по избранной ОПОП ВО в вузе; 

 выработать чувства ответственности за результаты своего 

образования в вузе; 

 помочь студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в 

институте; 

 ознакомить студентов с нормативными правовыми локальными 

актами института; 

 вызвать у студентов интерес к изучению профильных дисциплин; 

 привить навыки работы с различными источниками информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.01.03 Введение в профессию» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе и помогает освоению последующих дисциплин 

учебного плана.  

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 
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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-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. 

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. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
1.1. Тема 1. Структура 

института и 

организация 

учебного процесса. 
 

1. Организационная структура института: ректорат, 

институты, кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Особенности обучения в вузе.  

6. Основы научной организации умственного труда.  

7. Зачеты и экзамены.  

1.2. Тема 2. Выбор 

профессии. 

1. Профессиональная характеристика лингвиста.  

2. История профессии.  

3. Социальная значимость профессии в обществе.  
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4. Массовость и уникальность профессии. 

Профессиональные общества лингвистов в России.  

5. Пути профессионального совершенствования 

лингвиста.  

6. Основные профессиональные качества лингвиста.  
7. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  
8. Уникальность профессии. 

1.3. Тема 3. 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Части, статьи, главы.  

2. Ключевые понятия. 

3. Участники образовательных отношений. 

4. Участники отношений в сфере образования. 

5. Обучающийся. 

6. Профессиональное образование.  

7. Уровни образования. 

8. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

9. Образовательная организация. 

10. Образование, Воспитание. Обучение.  

11. Профессиональная задача педагога. 

1.4. Тема 4. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт по 

направлению 

подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

(ФГОС) 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа высшего 

образования 

(ОПОП) 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности 

бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

4. Требования к структуре основных образовательных 

программ бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных образовательных 

программ бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 
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1.5. Тема 5. Локальные 

нормативные акты 

вуза 

1. Устав образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей), представительных 

органов обучающихся при принятии локальных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

7. Положение о требованиях к одежде обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

8. Порядок пользования объектами инфраструктуры 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

9. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования 

10. Положение о языке образовании в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

11. Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Порядок освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

13. Положение о порядке зачета образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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14. Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и 

хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение о портфолио обучающегося 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

17. Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

18. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

19. Положение об оказании платных образовательных 

услуг 

20. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

21. Положение о порядке пересдачи экзаменов на 

повышение оценки, полученной при промежуточной 

аттестации в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

22. Положение о фонде оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

23. Положение об академическом отпуске обучающихся 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

24. Положение об индивидуальном графике обучения в 

образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный 

институт» 
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25. Порядок организации освоения элективных дисциплин 

в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

26. Положение о практической подготовке обучающихся 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
1.6. Тема 6. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

1. Возникновение и становление педагогической 

профессии. 

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Основания дифференциации педагогических 

специальностей.  

4. Гуманистический, коллективный и творческий 

характер педагогической профессии.  

5. Гуманистическая природа и творческий характер труда 

учителя.  

6. Социальная миссия и профессиональные функции 

педагога.  

7. Основные виды профессиональной деятельности 

педагога.  

8. Педагогическая деятельность как система. 

1.7. Тема 7. 

Профессиональный 

стандарт педагога 

1. Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога.  

2. Профессионально-педагогическая направленность и 

педагогическое призвание учителя.  

3. Сущность профессионального стандарта педагога.  

4. Структура профессионального стандарта.  

5. Профессиональные требования к уровню подготовки 

воспитателя дошкольного учреждения.  

6. Профессиональные требования к уровню подготовки 

учителя начальных классов общеобразовательного 

учреждения. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы 
Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 
компетен

ции 

Лекци
и 

Практичес
кие 

занятия 

Промежуточ
ный 

контроль 

Самостоятел
ьная работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО   

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
  Тема 1. 

Структура 

института и 

организация 

учебного 

процесса. 

2 2 2 2     6 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 
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1.2.  Тема 2. 

Выбор 

профессии. 

2   2       6 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

  Тема 3. 

Федеральны

й закон «Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

2   2 2      6 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

1.4.  Тема 4. 

Федеральны

й 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт по 

направлени

ю 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистик

а (ФГОС) 

 

Основная 

профессион

альная 

образовател

ьная 

программа 

высшего 

образования 

(ОПОП) 
  

2   4       6 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

1.5.  Тема 5. 

Локальные 

нормативны

е акты вуза 

2    2       6 10 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 
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Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
1.6.  Тема 6. 

Общая 

характерист

ика 

педагогичес

кой 

профессии 

2 2 2+2* 2*     6 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

1.7.  Тема 7. 

Профессион

альный 

стандарт 

педагога 

2   2       4 8 УК-1.1., 

УК-1.2., 

УК-1.3, 

УК-3.1., 

УК-3.2., 

УК-3.3, 

УК-6.1., 

УК-6.2., 

УК-6.3. 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

*Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

програм
мы 

Тем
ы 

пра
кти
ческ
ого 

заня
тия 

Вопросы для обсуждения Учебн
о-

метод
ическ

ие 
матер
иалы 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
1.1. Тема 1. 

Структу

ра 

институ

та и 

организа

ция 

учебног

о 

процесс

а. 
 

Общ

ие 

свед

ения 

об 

инст

итут

е 

1. Ректорат, факультеты, кафедры, кабинеты, 

лаборатории, библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Особенности обучения в вузе.  

6. Основы научной организации умственного труда.  

7. Зачеты и экзамены.  

1,2,3 

1.2. Тема 2. 

Выбор 

професс

ии. 

Про

фесс

иона

льна

я 

хара

1. История профессии.  

2. Социальная значимость профессии в обществе.  

3. Массовость и уникальность профессии. 

Профессиональные общества лингвистов в России.  

4. Пути профессионального совершенствования 

лингвиста.  

1,2,3 
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ктер

исти

ка 

линг

вист

а.  

 

5. Основные профессиональные качества лингвиста.  

6. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

7. Уникальность профессии. 

1.3. Тема 3. 

Федерал

ьный 

закон 

«Об 

образова

нии в 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

Обз

ор 

Фед

ерал

ьног

о 

зако

на 

«Об 

обра

зова

нии 

в 

Росс

ийск

ой 

Фед

ерац

ии» 

1. Части, статьи, главы.  

2. Ключевые понятия. 

3. Участники образовательных отношений. 

4. Участники отношений в сфере образования. 

5. Обучающийся. 

6. Профессиональное образование.  

7. Уровни образования. 

8. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

9. Образовательная организация. 

10. Образование, Воспитание. Обучение.  

11. Профессиональная задача педагога. 

1,2,3 

1.4. Тема 4. 

Федерал

ьный 

государс

твенный 

образова

тельный 

стандарт 

по 

направл

ению 

подгото

вки 

45.03.02 

Лингвис

тика 

(ФГОС) 

Основна

я 

професс

иональн

ая 

образова

тельная 

програм

ма 

ФГ

ОС 

и 

ОП

ОП 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности 

бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата.  

4. Требования к структуре основных образовательных 

программ бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных 

образовательных программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных 

образовательных программ бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский гуманитарный 

институт» 

1,2,3 
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высшего 

образова

ния 

(ОПОП) 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения обучающимися ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика 

1.5. Тема 5. 

Локальн

ые 

нормати

вные 

акты 

вуза 

Нор

мати

вны

е 

прав

овы

е 

доку

мент

ы 

ДГИ 

1. Устав образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

2. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности  

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей), 

представительных органов обучающихся при принятии 

локальных актов и выборе меры дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся в 

образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

7. Положение о требованиях к одежде обучающихся 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

8. Порядок пользования объектами инфраструктуры 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

9. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

10. Положение о языке образовании в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

11. Положение о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Порядок освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, не входящих в осваиваемую 

образовательную программу в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

1,2,3 
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13. Положение о порядке зачета образовательной 

автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

14. Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и 

хранении в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение о портфолио обучающегося 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

17. Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

18. Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

19. Положение об оказании платных образовательных 

услуг 

20. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

21. Положение о порядке пересдачи экзаменов на 

повышение оценки, полученной при промежуточной 

аттестации в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

22. Положение о фонде оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры в 



14 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

23. Положение об академическом отпуске обучающихся 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

24. Положение об индивидуальном графике обучения в 

образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

25. Порядок организации освоения элективных 

дисциплин в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

26. Положение о практической подготовке 

обучающихся 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
1.6. Тема 6. 

Общая 

характер

истика 

педагоги

ческой 

професс

ии 

Воз

ник

нове

ние 

и 

стан

овле

ние 

педа

гоги

ческ

ой 

про

фесс

ии 

1. Возникновение и становление педагогической 

профессии. 

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Основания дифференциации педагогических 

специальностей.  

4. Гуманистический, коллективный и творческий 

характер педагогической профессии.  

5. Гуманистическая природа и творческий характер 

труда учителя.  

6. Социальная миссия и профессиональные функции 

педагога.  

7. Основные виды профессиональной деятельности 

педагога.  

8. Педагогическая деятельность как система 

 

1.7. Тема 7. 

Професс

иональн

ый 

стандарт 

педагога 

Обз

ор 

про

фесс

иона

льно

го 

стан

дарт

а 

педа

гога 

1. Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога.  

2. Профессионально-педагогическая направленность и 

педагогическое призвание учителя.  

3. Сущность профессионального стандарта педагога.  

4. Структура профессионального стандарта.  

5. Профессиональные требования к уровню подготовки 

воспитателя дошкольного учреждения.  

6. Профессиональные требования к уровню подготовки 

учителя начальных классов общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

5.4. 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 
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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;  

 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Введение в профессию». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
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обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

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; 
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 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 

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 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. Маслова В. 

А.. – 2-е изд., – М.: Издательство: Флинта, 2018. 

https://znanium.com/catalog/document?id=377497  

2. Введение в лингвистику: учебное пособие. Шабанова Н.А., 

Станиславская С.А., Соколова О.И., Федюнина С.М. – 2-е изд., доп. – М.: 

Издательство "ФЛИНТА", 2019. https://e.lanbook.com/book/123650  

3. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум: 

учебно-методическое пособие / А.А. Орлов, А.С. Агафонова; под ред. А.А. 

Орлова. – 2-е изд., стер. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 258 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/1000610. - ISBN 978-5-16-014713-

0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1000610. 

4. Шайденко, Н. А. Введение в педагогическую деятельность: учебное 

пособие / Н.А. Шайденко, С.Н. Кипурова. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 228 с. 

– (Высшее образование: Бакалавриат). – DOI 10.12737/1055432. - ISBN 978-5-

16-015767-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055432   

12.2. Дополнительная литература 
5. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков: материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 29 марта 2013 г.) / И. С. Абдулхаимова, Е. В. Чухина, Э. 

В. Акаева [и др.]; под редакцией Г. Г. Бабалова. – Омск: Омская юридическая 

академия, 2013. – 168 c. – ISBN 978-5-98065-107-7. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.html.  

6. Введение в лингвистику: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. 

высш. учеб. заведений / А.Я. Шайкевич. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 400 с. 
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7. Грекова, О.К., Кузьминова Е.А. Обсуждаем, пишем диссертацию и 

автореферат: учебное пособие (для иностранных студентов). – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 296 с.  

8. Даниленко, В.П. Введение в языкознание: курс лекций: учебное 

пособие для студентов (бакалавров), обучающихся по специальности 

направления «Лингвистика и межкультурная коммуникация». М.: Флинта: 

Наука, 2010. – 288 с. 

9. Диалог культур. Концепции развития лингвистики и 

лингводидактики: монография / Е. А. Алешугина, Е. В. Бессонова, А. В. Вальт 

[и др.]; под редакцией И. К. Кирилловой, Е. В. Бессоновой. – М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 216 c. – ISBN 

978-5-7264-1175-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/60818.html. 

10. Захаров, В. П. Корпусная лингвистика: учебник для студентов 

гуманитарных вузов / В. П. Захаров, С. Ю. Богданова. – Иркутск: Иркутский 

государственный лингвистический университет, 2011. – 161 c. – ISBN 978-5-

88267-316-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21088.html.  

11. Козырев В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура: 

учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта: 

Наука, 2012. - 184 с. 

12. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации. – М.: Флинта: Наука, 

2009. 

13. Коннова, М. Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное 

пособие / М. Н. Коннова. – Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2008. – 314 c. – ISBN 978-5-88874-853-4. – 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/7353.html.  

14. Крылова, М. Н. Введение в языкознание для бакалавров: учебное 

пособие / М. Н. Крылова. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 275 c. – 

ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/21918.html.  

15. Мотов В.В.Word,Excel,PowerPoint: учебное пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2009. – 206 с. 

16. Немченко, В. Н. Введение в языкознание: учебник для вузов / В. Н. 

Немченко. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 679 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2245-5.  

17. Подготовка переводчика. Коммуникативные и дидактические 

аспекты: монография / под общ. ред. В. А. Митягиной. - М.: Флинта: Наука, 

2012. - 304 с. 

18. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И.MicrosoftOffice 2010: 

самоучитель. – СПб.: Питер., 2011. – 432 с.: ил. 3.  

19. Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику: учебное пособие для 

студентов вузов - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2010. - 400 с. 
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20. Щипицина Л. Ю. Информационные технологии в лингвистике: учеб., 

пособие [для студентов фил. фак. вузов] / Л. Ю. Щипицина. - М.: Флинта: 

Наука, 2013. - 128 с. 

21. Язык. Этнос. Культура. Опыт лингвистических исследований: 

монография / [авт.: Ю. О. Коновалова Е. Ю. Гончарук, О. К. Калькова и др.; 

под общ. ред. Ю. О. Коноваловой]; Владивосток. гос. ун-т экономики и 

сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. - 174 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. www.gramota.ru – Справочно-информационный Интернет-портал 

«Русский язык» содержит нормативные документы по русскому языку, 

орфографический словарь, толковый словарь, словарь трудностей ударения и 

произношения, имен собственных. Статьи по разным разделам лингвистики. 

2. www.ruscorpora.ru – Информационно-справочная система «Корпус 

русского языка», основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме (общим объемом более 500 млн. слов) Национальный корпус русского 

языка помещен в корпус современного русского языка. Корпус предназначен 

для профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и 

студентов, иностранцев, изучающих русский язык. 

3. www.ru.wikipedia.org – Портал: Русский язык – собрание 

информационно-аналитических материалов, посвященных вопросам развития 

и функционирования русского языка.  

4. www.vvsu.ru – сайт Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса. 

5. www.pushkininstitute.ru – образовательный портал «Образование на 

русском». Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. 

Лингвистические вебинары (online-семинары) для лингвистов, студентов, 

иностранцев, изучающих русский язык. 

6. http://www.gramota.ru  

7. http://www.ritorika.ru  

8. http://www.philology.ru  

9. http://e-lingvo.net  

10. http://www.portal-slovo.ru  

11. http://www.gramma.ru  

12. http://dic.academic.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.03 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

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: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.О.01.03 Введение в профессию 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профили подготовки бакалавра Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Введение в профессию» и предназначен для 

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

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Рабочей программой дисциплины «Введение в профессию» 

предусмотрено формирование следующих универсальных компетенций:  

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

информации, применять системный подход для решения поставленных задач,  

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде,  

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  

13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/кон
тролируемые 

этапы 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
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. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

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. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

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. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

2.2. 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 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
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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. 

 

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 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. 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. 
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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). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 
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Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

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. 

Удовлетвори
тельно 

(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. 

Неудовлетво
рительно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания  

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 

Тема 1. Структура института и организация учебного процесса. 
1. Организационная структура института: ректорат, институты, 

кафедры, кабинеты, лаборатории, библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Особенности обучения в вузе.  

6. Основы научной организации умственного труда.  

7. Зачеты и экзамены.  

Тема 2. Выбор профессии 
1. Профессиональная характеристика лингвиста.  

2. История профессии.  

3. Социальная значимость профессии в обществе.  

4. Массовость и уникальность профессии. Профессиональные 

общества лингвистов в России.  

5. Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

6. Основные профессиональные качества лингвиста.  

7. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

8. Уникальность профессии.  

Тема 3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 

1. Части, статьи, главы.  

2. Ключевые понятия. 

3. Участники образовательных отношений. 

4. Участники отношений в сфере образования. 

5. Обучающийся. 

6. Профессиональное образование.  

7. Уровни образования. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

9. Образовательная организация. 

10. Образование, Воспитание. Обучение.  

11. Профессиональная задача педагога. 
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Тема 4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС). Основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования 
(ОПОП) 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата.  

4. Требования к структуре основных образовательных программ 

бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

Тема 5. Локальные нормативные акты вуза 
1. Устав образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

принятии локальных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 
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6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся в образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

7. Положение о требованиях к одежде обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

8. Порядок пользования объектами инфраструктуры автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

9. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

10. Положение о языке образовании в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

11. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программу в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

13. Положение о порядке зачета образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

14. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранении в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение о портфолио обучающегося образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

17. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
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18. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

19. Положение об оказании платных образовательных услуг 

20. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

21. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

22. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

23. Положение об академическом отпуске обучающихся 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

24. Положение об индивидуальном графике обучения в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

25. Порядок организации освоения элективных дисциплин в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

26. Положение о практической подготовке обучающихся. 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 

Тема 6. Общая характеристика педагогической профессии 
1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Основания дифференциации педагогических специальностей.  

4. Гуманистический, коллективный и творческий характер 

педагогической профессии.  

5. Гуманистическая природа и творческий характер труда учителя.  

6. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

7. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

8. Педагогическая деятельность как система 

Тема 7. Обзор профессионального стандарта педагога 
1. Основная цель вида профессиональной деятельности.  
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2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).  

3. Характеристика обобщенных трудовых функций:  

3.1. Обобщенная трудовая функция 

3.1.1.  Трудовая функция (Общепедагогическая функция. 

Обучение) 

3.1.2. Трудовая функция (Воспитательная деятельность) 

3.1.3. Трудовая функция (Развивающая деятельность) 

3.2. Примерные темы эссе 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
1. Структура ДГИ и организация учебного процесса. 

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Выбор профессии. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС). 

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП). 

7. Локальные нормативные акты ДГИ. 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
8. Общая характеристика педагогической профессии. 

9. Обзор профессионального стандарта педагога. 

3.3. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

Модуль 1. Сведения об образовательной организации 
Структура института и организация учебного процесса 

1. Ректорат, факультеты, кафедры, кабинеты, лаборатории, 

библиотека. 

2. Научно-исследовательские подразделения.  

3. Международные связи института.  

4. Сайт института.  

5. Особенности обучения в вузе.  

6. Основы научной организации умственного труда.  

7. Зачеты и экзамены. 

 
Научно-исследовательская работа студентов  

1. Научные исследования в процессе проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий, при выполнении курсовых работ.  

2. Формы участия студентов в научных исследованиях, 

выполняемых кафедрой русского языка.  
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3. Библиотечно-информационная компетентность.  

4. Значение научной информации.  

5. Роль библиотеки.  

6. Методы работы с книгой.  

7. Справочный аппарат библиотеки.  

8. Электронный каталог.  

9. Библиографический поиск в учебной и научной работе студента.  

10. Оформление письменной работы.  

 
Выбор профессии 

1. История профессии.  

2. Социальная значимость профессии в обществе.  

3. Массовость и уникальность профессии. Профессио-нальные 

общества лингвистов в России.  

4. Пути профессионального совершенствования лингвиста.  

5. Основные профессиональные качества лингвиста.  

6. Профессиональный рост в карьере лингвиста.  

7. Уникальность профессии.  

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

1. Части, статьи, главы.  

2. Ключевые понятия. 

3. Участники образовательных отношений. 

4. Участники отношений в сфере образования. 

5. Обучающийся. 

6. Профессиональное образование.  

7. Уровни образования. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

9. Образовательная организация. 

10. Образование, Воспитание. Обучение.  

11. Профессиональная задача педагога. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС). Основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП) 

1. Характеристика направления подготовки.  

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.  

3. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата.  
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4. Требования к структуре основных образовательных программ 

бакалавриата.  

5. Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата.  

6. Оценка качества освоения основных образовательных программ 

бакалаврита. 

7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

8. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВО 

9. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

10. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в ОУ ВО «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

11. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

12. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

 

Локальные нормативные акты вуза 

1. Устав образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

3. Свидетельство о государственной аккредитации 

4. Порядок учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов обучающихся при 

принятии локальных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

6. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся в образовательной автономной некоммерческой 

организацией высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

7. Положение о требованиях к одежде обучающихся автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

8. Порядок пользования объектами инфраструктуры автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 
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9. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

10. Положение о языке образовании в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

11. Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

12. Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, не входящих в осваиваемую образовательную программу в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

13. Положение о порядке зачета образовательной автономной 

некоммерческой организацией высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

14. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной автономной некоммерческой организацией высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

15. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранении в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и электронных носителях в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

16. Положение о портфолио обучающегося образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

17. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

18. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

19. Положение об оказании платных образовательных услуг 

20. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 
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21. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» 

22. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры в образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

23. Положение об академическом отпуске обучающихся 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

24. Положение об индивидуальном графике обучения в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

25. Порядок организации освоения элективных дисциплин в 

образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

26. Положение о практической подготовке обучающихся 

 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
Возникновение и становление педагогической профессии 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Особенности педагогической профессии.  

3. Основания дифференциации педагогических специальностей.  

4. Гуманистический, коллективный и творческий характер 

педагогической профессии.  

5. Гуманистическая природа и творческий характер труда учителя.  

6. Социальная миссия и профессиональные функции педагога.  

7. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

8. Педагогическая деятельность как система 

 

Обзор профессионального стандарта педагога 

1. Основная цель вида профессиональной деятельности.  

2. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).  

3. Характеристика обобщенных трудовых функций:  

3.1. Обобщенная трудовая функция 

3.1.1.  Трудовая функция (Общепедагогическая функция. 

Обучение) 

3.1.2. Трудовая функция (Воспитательная деятельность) 

3.1.3. Трудовая функция (Развивающая деятельность) 

3.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 



39 

 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 

1. Структура ДГИ и организация учебного процесса. 

2. Научно-исследовательская работа студентов. 

3. Выбор профессии. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС). 

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП). 

7. Локальные нормативные акты ДГИ. 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельностьм 

1. Возникновение и становление педагогической профессии. 

2. Обзор профессионального стандарта педагога. 

 

3.2.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики ижурналистики 
 

Направления подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

 

Профиль – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2022 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Введение в профессию» 

 
1. Социальная значимость профессии в обществе.  

2. Уровни образования. 

 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

 
3.2.2. Типовые тестовые задания с ответами 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 

Дата создания института 2004 год – год первого приема. 

Дата переименования 

института в ДГИ  

17 октября 2014 г. 

Название официального сайта https://daggum.ru/ 
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В понятие «основы научной 

организации умственного 

труда» входят три главных 

компонента: 

1. учет психических особенностей работающего, 

2. правильная организация труда, 

3. гигиена труда. 

 

Лингвистика – это наука, 

 

изучающая языки. Это наука о естественном 

человеческом языке вообще и обо всех языках мира 

как индивидуальных его представителях.  

Лингвистика в 

гносеологическом аспекте 

Лингвистика включает наблюдение; регистрацию и 

описание фактов речи; выдвижение гипотез для 

объяснения этих фактов; формулировку гипотез в виде 

теорий и моделей, описывающих язык; их 

экспериментальную проверку и опровержение; 

прогнозирование речевого поведения. Объяснение 

фактов бывает внутренним (через языковые же факты), 

либо внешним (через факты физиологические, 

психологические, логические или социальные) 

Субъект и объект лингвистики 

–  

Как дисциплина, имеющая ряд принципиальных черт 

гуманитарных наук, лингвистика не всегда отделяет 

субъект познания (то есть психику лингвиста) от 

объекта познания (то есть от изучаемого языка), 

особенно если лингвист изучает свой родной язык. 

Лингвистами часто становятся люди, совмещающие 

тонкую языковую интуицию (чутьё языка) с 

обострённой языковой рефлексией (способностью 

задумываться над своим языковым чутьём). Опора на 

рефлексию для получения языковых данных 

называется интроспекцией. 

Разделы лингвистики: 1. теоретическая лингвистика: научная, 

предполагающая построение лингвистических теорий; 

2. прикладная лингвистика: специализируется на 

решении практических задач, связанных с изучением 

языка, а также на практическом использовании 

лингвистической теории в других областях; 

3. практическая лингвистика: представляет собой ту 

сферу, где реально проводятся лингвистические 

эксперименты, имеющие целью верификацию 

положений теоретической лингвистики и проверку 

эффективности продуктов, создаваемых прикладной 

лингвистикой; 

4. Эмпирическая лингвистика; 

5. Одноязычная и сравнительная лингвистика; 

6. Внешняя и внутренняя лингвистика; 

7. Лингвистика языка и лингвистика речи; 

8. Статическая и динамическая лингвистика; 

9. Общая лингвистика. 

Кто такой лингвист? Специалист по лингвистике, языковед 

Лингвистов можно разделить 

и сгруппировать 

по их классификации: 

1) по конкретному языку – русисты, японисты, 

англицисты, арабисты и т.д. 

2) по языковой группе/семье – романисты, 

германисты, слависты, монголоведы и т.д. 

3) по языкам определенного региона – африканисты, 

американисты, востоковеды и т.д. 
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4) по конкретному разделу языкознания – фонетисты, 

морфологи, лексикологи, диалектологи, 

психолингвисты и т.д. 

5) по теоретическому направлению – генеративисты, 

когнитивисты, структуралисты и т.д. 

 

Сколько частей содержит 

текст Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации»? 

760 частей 

Сколько статей содержит 

текст Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации»?  

110 

Сколько глав содержит текст 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»? 

15 

5 ключевых понятий 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»? 

Обучение 

Развитие 

Социализация 

Индивидуализация 

Личность 

Участники образовательных 

отношений –  

обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность». 

Участники отношений в сфере 

образования – 

участники образовательных отношений и федеральные 

государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, работодатели и их 

объединения». 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу 

Профессиональное 

образование – 

вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере 

и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований 

Укажите уровни 

профессионального 

образования: 

1) среднее профессиональное образование 

2) высшее образование 

Назовите уровни высшего 

образования 

1) бакалавриат  

2) специалитет  

3) магистратура  

4) подготовка кадров высшей квалификации 
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Организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

– 

образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение 

Образовательная организация 

– 

некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся… 

Профессиональная задача 

педагога – 

организовать деятельность обучающихся, в ходе 

которой они приобретают компетенции, необходимые 

в жизни, формируют личность 

Образовательная деятельность 

осуществляется  

образовательными организациями и в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом, 

организациями, осуществляющими обучение, а также 

индивидуальными предпринимателями. 

Высшее образование имеет 

целью  

обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, 

научно-педагогической квалификации. 

К освоению дополнительных 

профессиональных программ 

допускаются: 

 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 

Образовательный стандарт –  совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям 

подготовки. 

Федеральные 

государственные требования – 

обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения 

по этим программам. 

ФГОС ВО 45.03.02 

Лингвистика представляет 

собой 

совокупность обязательных требований при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

программ бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (далее соответственно - 

программа бакалавриата, направление подготовки) 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации.". (который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Направленность (профиль) 

образования –  

ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности. 

Средства обучения и 

воспитания –  

приборы, оборудование необходимые для организации 

образовательной деятельности 

Индивидуальный учебный 

план –  

учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями здоровья –  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медикопедагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 

Инклюзивное образование –  обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

Адаптированная 

образовательная программа –  

образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц 

Под электронным обучением 

понимается  

организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических 

средств, а также 

информационнотелекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

Под дистанционными 

образовательными 

технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников 

Сетевая форма реализации 

образовательных программ 

обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций 

Объем программы 

бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц  

В рамках освоения программы 

бакалавриата выпускники 

могут готовиться к решению 

задач профессиональной 

деятельности следующих 

типов:  

1) педагогический;  

2) переводческий;  

3) консультационный;  

4) научно-исследовательский. 

Структура программы 

бакалавриата включает 

следующие блоки: 

1) Блок 1 "Дисциплины (модули)";  

2) Блок 2 "Практика";  

3) Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

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-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

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 систему лингвистических знаний 

об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях 
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функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностях 

ОПК-2. Способен применять в практической деятельности 

знание психолого-педагогических основ и методики 

обучения иностранным языкам и культурам 

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-4. Способен осуществлять межъязыковое и 

межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах 

общения 

ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные 

компетенции определяются 

Организацией самостоятельно 

на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии). 

Устав ДГИ утвержден 

учредителем  

23.03.2020 

Назовите наименование 

документа, которая 

регламентирует учет мнения 

обучающихся, родителей, 

представительных органов 

при принятии локальных 

актов 

Порядка об 

учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей), представительных органов 

обучающихся при принятии локальных актов и выборе 

меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

К обучающимся в ДГИ может 

быть применено одно из 

следующих мер 

дисциплинарного взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) отчисление из ДГИ. 

Отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания 

применяется к обучающемуся: 

 

1) за неоднократное, однократное грубое нарушение 

локальных нормативноправовых актов, а также за 

неисполнение иных правовых актов, приказов, 

распоряжений ректора Института по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

2) за утрату связи с вузом; 

3) если обучающийся не приступил к учебным 

занятиям в текущем учебном году или в семестре без 

уважительных причин в течение календарного месяца 

(обучающийся первого курса – в первом семестре 

учебного года – в течение 10 календарных дней); 

4) в связи с невыходом из академического отпуска; 
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5) за использование средств связи во время 

проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

6) за совершение преступления, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда, или 

других действий, порочащих звание обучающегося 

Института. 

Основанием возникновения 

образовательных отношений 

является заявление данного 

лица и (или) родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних лиц, 

договор об оказании платных 

образовательных услуг, 

приказ ректора Института о: 

 

1) зачислении на обучение в порядке приема; 

2) зачислении на обучение в порядке перевода; 

3) зачислении на обучение в порядке восстановления; 

4) зачислении для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Сокращение срока получения 

высшего образования по 

ОПОП при ускоренном 

обучении осуществляется 

посредством: 

 

1) зачёта (в форме переаттестации или перезачёта) 

полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования (по иной 

образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии); 

2) повышения темпа освоения образовательной 

программы. 

Зачет результатов освоения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), в том 

числе факультативных, 

практик, дополнительных 

образовательных программ 

может производиться в 

случаях: 

1) перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение;  

2) повышения темпа освоения основной 

образовательной программы;  

3) перевода с одной образовательной программы на 

другую внутри Института;  

4) изучавших их в сторонних организациях по 

собственной инициативе, в том числе в иностранных;  

5) при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

6) при параллельном освоении нескольких 

образовательных программ соответствующего уровня 

образования.  

Повторная промежуточная 

аттестация не может 

проводиться в период 

проведения  

1) практики,  

2) а также в период проведения промежуточной 

аттестации, за исключением периода проведения 

промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения 

При реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Институтом могут быть 

1) Обучение с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – полностью 

дистанционное обучение). 

2) Частичное применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – 

смешанное обучение). 



47 

использованы следующие 

модели: 

ОПОП представляет собой 

комплекс основных 

характеристик образования 

(объем, содержание, 

планируемые результаты) и 

организационно-

педагогических условий, 

который представлен в виде  

1) учебного плана,  

2) календарного учебного графика,  

3) рабочих программ дисциплин (модулей),  

4) программ практик, 

5) программ ГИА, 

6) иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Основаниями, для 

предоставления 

академического отпуска 

обучающимся в Институте 

являются:  

1) по медицинским показаниям (в том числе по 

беременности и родам); 

2) призыв на военную службу; 

3) в других исключительных случаях (стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства). 

Элективные дисциплины 

(дисциплины по выбору) – это  

 

– это учебные дисциплины (модули), которые 

являются составной частью образовательной 

программы высшего образования и предлагаются 

обучающимся на выбор.  

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 

1. Общая характеристика педагогической профессии 
Признание самоценности 

личности, реализация 

внутренней и внешней 

свободы – это принцип… 

1) гуманизма 
2) непрерывности 

3) демократизации 

4) целостности 

К группе организационно-

структурных педагогических 

функций относится ____ 

функция 

1. информационная 

2. гностическая 

3. конструктивная 
4. мобилизующая 

Педагогическим творчеством 

не является… 

1. внесение в образовательный процесс качественно 

новых элементов 

2. предвосхищение желаемых и предотвращение 

нежелательных результатов в развитии личности 

3. искусство воспитания подрастающего поколения 
4. решение учебно-воспитательных задач в 

изменяющихся обстоятельствах 

Основаниями для 

дифференциации 

специальностей 

педагогического профиля 

являются… 

1. виды педагогической деятельности 

2. возрастные периоды развития ребенка 
3. психофизические и социальные факторы 
развития личности ребенка 
4. сроки обучения в ВУЗе 

5. предметные области знаний 
Основным приемами 

скоростного 

конспектирования являются… 

1. гипераббревиатура 
2. иероглифика 
3. передача мыслей своими словами 

4. исключение слов 

5. рубрикация 
Знание положений 

педагогической теории, 

1. базовой культуры личности 

2. методологической культуры учителя 
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умение анализировать 

собственную научную 

деятельность входят в 

состав… 

3. педагогической культуры 

4. культуры личности 

Педагогическая профессия 

относится к __ типу 

профессиональной 

деятельности. 

1. артономическому 

2. биономическому 

3. техномическому 

4. социономическому 
Различают такие виды планов, 

как… 

1. художественный 

2. план-схема 
3. сложный 
4. комбинированный 

5. простой 
Профессиональная 

ориентация – это система 

таких взаимосвязанных 

компонентов, как… 

1. профдиагностика 
2. самообразование 

3. профессиональное просвещение 
4. профессиональный отбор 
5. развитие общей культуры 

Если педагог приспосабливает 

свое общение к особенностям 

аудитории, то его 

деятельность можно отнести к 

_____ уровню 

1. адаптивному 
2. локально-моделирующему 

3. продуктивному 

4. творческому 

Форма профессиональной 

ориентации, предполагающая 

оказание помощи учащимся в 

выборе профессии, 

называется.. 

1. собеседование 

2. консультацией 
3. просвещением 

4. диагностикой 

Профессия учитель относится 

к системе… 

1. человек-техника 

2. человек-человек 
3. человек-природа 

4. человек-знаковая система 

Профессиональная 

направленность личности 

учителя включает в себя… 

1. профессиональные намерения и склонности 

2. коммуникативные возможности 

3. педагогическое призвание 
4. общеучебные умения и навыки 

5. интерес к профессии учителя 
Школы, где дети по 

собственному желанию или по 

воле родителей осваивают 

основы того или иного 

вероучения, называются… 

1. коммунами 

2. трудовыми 

3. воскресными 
4. интернатом 

Уровень обученности и 

подготовленности к 

выполнению определенного 

вида деятельности по 

полученному направлению 

подготовки или 

специальности называется …. 

1. специальностью 

2. профессией 

3. квалификацией 
4. конкурентоспособностью 

Описание системы признаков, 

характеризующих ту или 

иную профессию, перечень 

1. должностной инструкцией 

2. государственным образовательным стандартом 

3. технологией 
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норм и требований к 

работнику называется …. 
4. профессиограммой 

Профессиональная готовность 

к педагогической 

деятельности делится на 

______ готовность 

1. культурную 

2. практическую 

3. социально-экономическую 

4. психологическую 

5. научно-теоретическую 
Род трудовой деятельности 

человека, предмет его 

постоянных занятий 

называется… 

1. профессией 
2. творчеством 

3. специализацией 

4. мастерством 

 

Основным компонентом 

педагогического творчества 

является 

____________________ 

компонент. 

мотивационно-волевой 

Основные 

общепедагогические 

принципы А. Дистервега 

принцип природосообразности, культуросообразности, 

развитие в учениках самостоятельности и активности 

Совокупность определенных 

умений и навыков педагога, 

необходимых для 

педагогического 

стимулирования учеников – 

это: 

педагогическая техника 

Содержание педагогического 

образования составляют: 

общекультурный, психилого-педагогический и 

предметный блоки 

Ступенями 

профессионального роста 

учителя являются: 

педагогическая умелость, мастерство, творчество 

Процесс самостоятельного 

решения педагогических задач 

в изменяющихся 

обстоятельствах – это: 

педагогическое творчество 

Обучение и воспитание – это: два взаимосвязанных вида педагогической 

деятельности 

Гуманистическая функция 

педагогической профессии – 

это: 

развитие личности ученика, его творческой 

индивидуальности 

Управление учебным 

процессом – это: 

целенаправленное, систематическое воздействие 

педагога на коллектив учащихся и отдельных учеников 

для достижения заданных результатов обучения 

Первые педагогические мысли 

встречаются в трудах: 

Сократ, Платон, Аристотель 

Воспитание – это Управление процессом развития и социализации 

личности 

 

Укажите этапы 

педагогического процесса: 

Подготовительный, основной, заключительный 
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Основная цель вида 

профессиональной 

деятельности: 

Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам образовательными 

организациями (организациями, осуществляющими 

обучение) 

Обобщенные трудовые 

функции педагога (уровень 

квалификации 6) 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Трудовые функции (уровень 

квалификации 6)  

1. Общепедагогическая функция. Обучение 

2. Воспитательная деятельность 

3. Развивающая деятельность  

Трудовая функция (Общепедагогическая функция. Обучение) 
Трудовые действия 

 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной программы  

Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды  

Планирование и проведение учебных занятий 

Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы 

обучающимися 

Формирование универсальных учебных действий  

Формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)  

Формирование мотивации к обучению  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей  

Разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде 
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Использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности)  

Организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона 

Необходимые знания Преподаваемый предмет в пределах требований 

федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке 

История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества 

Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики  

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Рабочая программа и методика обучения по данному 

предмету  

Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 
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Трудовые действия Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

Постановка воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера 

Определение и принятие четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации 

Проектирование и реализация воспитательных 

программ 

Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Помощь и поддержка в организации деятельности 

ученических органов самоуправления 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации 

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 

Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  

Использование конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства 

Нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Трудовое законодательство 

Другие характеристики 
Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция (Воспитательная деятельность) 
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Общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и 

информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач  

Необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования и федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях 

Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы 

их диагностики  

Научное представление о результатах образования, 

путях их достижения и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

Нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

Другие характеристики 
Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики 

Трудовая функция (Развивающая деятельность) 
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Трудовые действия Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, 

разработка программ профилактики различных форм 

насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся  

Взаимодействие с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка  

Освоение и адекватное применение специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

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 

Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся  

Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического 

здоровья  

Использовать в практике своей работы 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий 
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3.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 
1. Структура института и организация учебного процесса. 

2. Научно-исследовательская работа студентов  

3. Выбор профессии 

Осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных 

программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые 

в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые знания Педагогические закономерности организации 

образовательного процесса  

Законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей 

обучающихся  

Закономерности формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки 

отклонения в развитии детей 

Социально-психологические особенности и 

закономерности развития детско-взрослых сообществ 

Другие характеристики 
Соблюдение правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики 
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4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (ФГОС).  

6. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП) 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

8. Локальные нормативные акты вуза 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 

1. Общая характеристика педагогической профессии  

2. Обзор профессионального стандарта педагога  

 

Таблица 6 

3.3.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Нормативно-правовые акты в сфере образования 

1.1. Тема 1. 

Структура 

института и 

организация 

учебного 

процесса. 

6 8 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме. 

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 1. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 
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1.2. Тема 2. 

Выбор 

профессии. 

6 8 1. Работа с основной 

и делительной 

литературой.  

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 2. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

1.3. Тема 3. 

Федеральны

й закон «Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

6 8 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме. 

3. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 3. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

1.4. Тема 4. 

Федеральны

й 

государстве

6 8 1. Работа с основной 

и дополнительной 

литературой. 

Выполнение 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 
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нный 

образовател

ьный 

стандарт по 

направлени

ю 

подготовки 

45.03.02 

Лингвистик

а (ФГОС) 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

2. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

презентаций. 

4. Самостоятельно 

изучить Тему 4. 

1.5. Основная 

профессион

альная 

образовател

ьная 

программа 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

6 10 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 5. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

Модуль 2. Введение в педагогическую деятельность 
1.6. Тема 6. 

Возникнове

ние и 

становление 

педагогичес

кой 

профессии 

6 8 1. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

2. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 
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ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

3. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

4. Выполнение 

презентаций. 

5. Самостоятельно 

изучить Тему 6. 

1.7. Тема 7. 

Обзор 

профессион

ального 

стандарта 

педагога 

6 8 6. Работа с основной и 

дополнительной 

литературой.  

7. Выполнение 

письменной работы 

(реферата, эссе) с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

8. Выполнение 

практико-

ориентированного 

задания с 

предоставлением 

ответа в электронной 

образовательной 

среде или печатной 

форме.  

9. Выполнение 

презентаций. 

10. Самостоятельн

о изучить Тему 7. 

1, 2, 3, 4 Тексты 

сообщений, 

презентации,  

собеседование, 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
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вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 51% информации по каждому из предложенных вопросов.  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.03 Введение в профессию» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основными 

направлениями работы лингвиста и профилем подготовки, с программой 

обучения, с основными требованиями к профессиональной подготовке 

бакалавров. 
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными направлениями работы 

лингвиста и профилем подготовки, с программой обучения, с основными 

требованиями к профессиональной подготовке бакалавров;  

 формировать у обучаемых базовой структуры знаний о 

компетентностном подходе и готовность личного участия, обучаемого в его 

реализации при освоении компетентностно-ориентированной ОПОП ВО; 

 усилить мотивации к получению качественного высшего 

образования по избранной ОПОП ВО в вузе; 

 выработать чувства ответственности за результаты своего 

образования в вузе; 

 помочь студенту быстрее адаптироваться к условиям обучения в 

институте; 

 ознакомить студентов с нормативными правовыми локальными 

актами института; 

 вызвать у студентов интерес к изучению профильных дисциплин; 

 привить навыки работы с различными источниками информации. 

2. Место дисциплины «Введение в профессию» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.01.03 Введение в профессию» относится к 

обязательным дисциплинам Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе, и помогает освоению последующих дисциплин 

учебного плана. 

  

3. 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. 
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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. 

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. деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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