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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель – приобретение навыков практической деятельности учителя в 

сфере профессиональной деятельности, то есть специалиста, 

осуществляющего роль учителя иностранных языков по профилю 

основной специальности, и развитие практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Задачи – 
Применение на практике полученных знаний для осуществления 

следующих видов деятельности: 

1. Переводческой – письменный перевод учебных текстов разной 

тематики с английского языка на русский язык и на оборот. 

2. Сбор, обработка и обобщение методических материалов, 

необходимых для выполнения преподавательской работы. 

3. Лексикографическая работа по составлению терминологических 

глоссариев по тематике переводов текстов различных классов. 

4. Отработка основных приемов, форм и методов работы 

преподавателя. 

5. Развитие творческого подхода к выполнению профессиональных 

обязанностей учителя. 

6. Соблюдение этики преподавателя. 

Тип учебной: пассивная педагогическая практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков): стационарная (на 

базе ДГИ) или выездная (на базе организации, с которой у ДГИ 

заключен договор) 

2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур (арабский и 

английский) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), уставом ОАНО ВО «ДГИ»; Положением о практике 

ДГИ, решениями Ученого совета ДГИ. 

         Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве преподавателя по 

профилю его будущей специальности. По решению Ученого совета 



4 

 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: на базе ДГИ или 

на базе предприятия или в организации, с которой у ДГИ заключен 

договор о прохождении практики. 

         В течение учебной педагогической практики обучающиеся 

знакомятся с обязанностями и готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 - обеспечение высокого уровня педагогических умений в 

профессиональных сферах; 

 - выполнение функций педагога в сфере образования; 

- использование видов, приемов и технологий обучения иностранным 

языкам с учетом характера образовательного учреждения и условий 

возраста в средней школе для достижения максимального 

образовательного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области теории и 

методики преподавания иностранных языков и культур; 

- составление конспектов уроков, словников и других методических 

рекомендаций в профессионально ориентированных областях. 

В течение учебной педагогической практики осуществляется 

отработка основных обязанностей педагога в сфере профессиональной 

педагогической деятельности.  

Основным содержанием педагогической практики является 

приобретение практических навыков:  

1) по составлению планов-конспектов уроков иностранного языка 

(ИЯ);  

2) по планированию и проведению внеклассных мероприятий, 

тематических планов, ведения документации, необходимой в работе 

учителя ИЯ и классного руководителя, а также выполнение 

индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо 

вопроса профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1 

3.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  4 

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216* 216* 
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*Практическая подготовка 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);   

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

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

межличностного общения. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории.  
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой 

обеспечения безопасности и устойчивого развития в 

различных сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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УК-10   Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска 

продуктов и услуг финансовых институтов и на 

основании этого принимать обоснованные 

экономические решения 

УК-10.3 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом) 

УК-11  Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные 

явления и процессы, отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 
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ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы 

поиска и применения программных средств 

лингвистического профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

 

5.Структура и содержание учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков)                                                                             

5.1.Объем учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)    

Общая трудоёмкость практики для студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика очной 

и заочной форм обучения составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 2 недели.  

                                                                                                                    Таблица 2 
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Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

3 курс (шестой 

семестр) 

Учебная 

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 2 недели, 

216 часов 

3 курс (шестой 

семестр) 

Учебная 

 

5.2.Содержание учебной (ознакомительной) практики (пассивной 
педагогической практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительны

й этап 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомительная лекция 

3 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

2 
Исследовательски

й этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия 

по месту практики, посещение 

занятий, подготовка конспектов 

уроков. 

40 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация учебно-

методического материала 
54 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

4 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Написание и сдача отчета 

10,5ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

5 

Защита практики 

у руководителя 

практики от 

кафедры 

Выступление с отчетом и ответы на 

вопросы. 
0,5 ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 

 

Таблица 4 

5.3.Тематический план и содержание учебной практики (практика 
по получению первичных профессиональных умений и навыков)    
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего 
контроля 

1. 
Организационно-подготовительный 
этап 

2 Явка на собрание 

2. Производственный этап  

Дневник 

Отчет 

Глоссарий 

2.1. 
Установочная конференция. Инструктаж 

по технике безопасности 

 

19 

2.2. 

Знакомство с библиотечным, словарным 

фондом, глоссариями, текстами по тематике 

переводов, знакомство с учебником 
4 
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2.3. 

Знакомство  с  программным обеспечением 

(текстовые редакторы и вспомогательные 

компьютерные программы) и т.д. 
4 

2.4. 
Анализ переводов и текстов и т.д. 

 4 

2.5. 
Пополнение объёма знаний предмете 

занятий. 
6 

2.6. 
Изучение структуры урока, выполнение 

домашних заданий. 

задания и запроса заказчика 

6 

3. 
Производственный этап 

15  

3.1. 

Анализ  переводов и обобщение изученной 

информации 

 
6 

Дневник 

Отчет 

Глоссарий 

Исходные тексты 

Тексты перевода 

 

3.2. 

Выполнение учебных заданий 

 8 

3.3. 

Составление собственного глоссария 

по тематике уроков 8 

4. 

Посещение консультаций руководителя 

практики от кафедры 8 

4.1. 

Отчетный этап 
2 

Дневник  

Отчет  

Глоссарий 
4.2. 

Анализ проведенной работы  и обработка 

шаблонов 4 

4.3. 

Заполнение и оформление отчётной  

документации(титульный лист, отзыв, 

дневник, отчет, исходные тексты, тексты 

перевода, глоссарий) в соответствии с 

установленными кафедрой требованиями 

согласно выбранному методу 

 

4 

5. 

Презентация отчета по результатам 

практики на отчетной конференции 

 
8 

Отчёт по учебной практике 

по утвержденной структуре 

 Всего 216  

 
1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной (ознакомительной) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой 

учебной (ознакомительной) практики; заполнение дневника учебной 

(ознакомительной) практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом 
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отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и 

требованиями к оформлению отчета по учебной практике.  Примерная 

тематика индивидуальных заданий представлена в методических 

указаниях к программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

(ознакомительной) практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная 

тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в 

методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) 

практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной 

(ознакомительной) практики студенту задание на практику и 

календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника 

по практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать 

отзыв в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, 

осуществить прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики 

обязан: 
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- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для 

подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме 

дифференцированного зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная 

доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

6.ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования 

по его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

учебной (ознакомительной) практики.  

По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если 

практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 
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 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы 

с выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а 

также задачами, предусмотренными аудиторными часами, 

отражающими полученные им научно-исследовательские и другие 

навыки и знания.  

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

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

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные 

преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники 

Организации для передачи своего организаторского, 

административного и педагогического опыта по использованию 

отдельных образовательных технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются следующие технологии: 

- консультации руководителей практики в вузе;  

- ознакомительные беседы руководителей практики со 

студентами;  

- вводный инструктаж по технике безопасности; 

- вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

- технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет; 

- технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные 
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компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 

(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети 

Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В 

их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

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

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

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. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

4. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

5. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 
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 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий 

и по их контролю; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, 

поручения и указания руководителя практики от Института и 

руководителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

a. Основная литература 
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1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2010.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Совершенствование преподавания иностранных языков в 

школе и в вузе. Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-

методических трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— Киров: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2010.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5898. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика 

обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон.текстовые данные.— 

М.: Московский городской педагогический университет, 2011.— 268 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Колкова М.К. Современная методика соизучения 

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

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

КАРО, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

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

 

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

обучения учащихся основной школы контрольно-экзаменационным 

стратегиям овладения иноязычной речевой деятельностью 

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

Электрон.текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

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

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Актуальные проблемы лингвистики и методики 

преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы 

международной научно-практической конференции (Омск, 29 марта 

2013 г.)/ И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. Текстовые данные.— 

Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

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

«КнигаФонд» 
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2. https://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

Знаниум 

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

законодательства  

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

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

правовой информации  

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

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

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

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Учебные и методические материалы по информационным технологиям 

с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

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

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

свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека 

(РГБ). 

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

образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ  

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

коммуникационные технологии в образовании"  

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

онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам"  

16. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный 

образовательный портал  

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

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

19. http://www.collinsdictionary.com/ 
20. http://www.merriam-webster.com/ 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
Б2.В.01(У)    

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 0572020227 

/ 

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 ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) Б2.В.01(У) 

 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

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

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 216 2   214 зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   214 зачет с 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

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

по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Программой учебной (ознакомительной) практики 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);   

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

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

межличностного общения. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории.  

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень 

сформированности показателей 
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УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой 

обеспечения безопасности и устойчивого развития в 

различных сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10   Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска 

продуктов и услуг финансовых институтов и на 

основании этого принимать обоснованные 

экономические решения 

УК-10.3 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом) 
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УК-11  Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные 

явления и процессы, отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 

ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
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ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы 

поиска и применения программных средств 

лингвистического профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

  

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

На начальном этапе: 

- провести вводный инструктаж студентов; 

- выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

- проверить и принять отчет по практике; 

- оценить уровень подготовленности студента. 

2.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  
С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также 

соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике в 

соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по 

практике и вводной беседе со своим руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, индивидуальные 

задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а 

также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе: 

- своевременно сдать зачет по практике. 

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

предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий высокими моральными 

качествами, общественной активностью, глубоким интересом к работе 

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

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

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

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной экономической практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной экономической практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 
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Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает 

и представляет его для проверки руководителю практики от 

предприятия до ее окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности 

должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где 

студент проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает 

нужным отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и 
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в указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа 

отчета студента по практике приведена в Приложении 4. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен 

руководителю от кафедры не позже чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под 

руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы 

учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому 

об окончании института. 

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

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

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

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие 

результаты работы.  
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) Б2.В.01(У) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения практики, и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

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

таблицы). 

 

Таблица 1. 

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

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

Знать: методику 

предпереводческого анализа 

текста, способствующую 

точному восприятию 

исходного высказывания; 

- основные приемы перевода и 

способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- способы подготовки к 

выполнению письменного и 

устного перевода; 

Уметь : 
- анализировать текст с целью 

точного восприятия исходного 

высказывания;  

- осуществлять письменный и 

устный перевод с соблюдением 

лексических, грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- оформлять текст перевода, 

использую современные 

компьютерные технологии; 

Владеть:  

 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; 
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оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов 

и ограничений, действующих 

правовых норм.  

- культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

- культурой устной и 

письменной речи;  

- системой знаний, 

позволяющей решать задачи в 

сфере межкультурной 

коммуникации; 

- системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами ее 

функционирования 

применительно к 

функциональным 

разновидностям изучаемого 

иностранного языка. 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном взаимодействии 

и планирует свои действия 

для достижения. заданного 

результата в рамках своих 

полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

Знать: принципы и Методы  

работы по организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива.  

Уметь: работать в 

коллективе, выступать с 

инициативой, принимать 

организационные 

решения и нести за них 

ответственность, быть 

самокритичным. 

Владеть: навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения 

общих целей трудового 

коллектива. 

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах);   

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий 

коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем на 

русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) 

Знать: 

современные представления 

относительно 

функционирования 

фонологического 

компонента языка и речевой 

деятельности, 

ориентироваться в 

современных 

фонологических 

концепциях.  

Уметь: применять 

полученные теоретические 

знания  для осуществления 

успешной переводческой 

деятельности.  

 



30 

 

 

 

языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

Владеть: 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории.  

Знать:  

основы социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации; статус и 

структуру процесса общения 

и речевой деятельности  для 

продуктивного процесса 

общения. 

Уметь: 

- применять теоретические 

знания на практике в 

процессе общения, с тем, 

чтобы проявить 

коммуникативную 

компетенцию и обеспечить 

взаимопонимание; -

осуществлять адекватные 

социальные 

ипрофессиональные 

контакты.  

Владеть: 

- навыками устной и 

письменной речи для 

создания  ситуации 

общения, её 

продолжительности и 

выхода из данной ситуации; 

- навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

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, 

Знать: 

свои права и обязанности как 

гражданина своей страны;  

особенности работы в 

коллективе, социального 

взаимодействия на  основе 

принятых моральных и 

правовых норм,   

как проявлять уважение к 

людям,  быть   готовым  нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

 значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

 



31 

 

 этапов карьерного роста, 

временной перспективы  

развития 

развития современной 

цивилизации; быть готовым 

принять нравственные  

обязательства по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума;  

Уметь  
применять методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного 

и физического 

самосовершенствования; 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрировать готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах  

гуманизма, свободы и 

демократии;   

 

Владеть: 

навыками отстаивать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

навыками социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных  

контактов; 

наследием отечественной 

научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач;  

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует 

основы физической 

культуры для осознанного 

выбора здоровье-

сберегающих технологий с 

учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

 

УК-8

 Способ

ен создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

УК-8.1 Знаком с 

общей характеристикой 

обеспечения безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией 

чрезвычайных ситуаций 

военного характера, 

принципами и способами 

организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное 

время и при ведении 

военных действий 

УК-8.2 Оценивает 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности и принимает 

меры по ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет 

основные методы защиты 

при угрозе и возникновении 
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чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеть  

культурой устной и 

письменной речи; 

УК-9

 Способ

ен 

использовать 

базовые 

дефектологиче

ские знания в 

социальной и 

профессионал

ьной сферах 

УК-9.1 Оперирует 

понятиями инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и структурой; 

понимает особенности 

применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3

 Взаимодействует в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Знать 
Правила по охране труда, 

Основы трудового 

законодательства Российской  

Федерации. 

Оказать первую помощь при 

Классификацию чрезвычайных 

ситуаций; действия при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях; 

назначение, подготовку и 

правила пользования 

индивидуальными средствами 

защиты при современных 

средствах поражения. 

Основы спортивной 

тренировки; методику 

направленного использования 

средств физической культуры 

в зависимости от будущей 

профессиональной 

деятельности. 
 

 

Уметь 
Создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности.  

 

Оказать первую помощь при 

кровотечении, ожогах, ранении 

и травмах; пользоваться, 

находящимися в 

индивидуальной аптечке, 

предметами и средствами по 

их прямому назначению. 

Эффективно применять 

различные формы 

самостоятельных занятий. 
 

Владеть: 

Практическими навыками 

создания и поддержки 

безопасных условий 

жизнедеятельности.  

Способностью участвовать в 

спасательных и неотложных 

аварийно- восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

 

УК-10   

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

УК-10.2 Умеет 

оценивать степень риска 

продуктов и услуг 

финансовых институтов и на 

основании этого принимать 

обоснованные 

экономические решения 

УК-10.3 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом) 
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УК-11 

 Способ

ен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

УК-11.1 Знаком с 

действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; со 

способами профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

УК-11.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3

 Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

ситуаций. 

Технологией планирования и 

контроля физкультурно-

спортивной деятельности. 
 

 

 

 

ОПК-1 

 Способ

ен применять 

систему 

лингвистическ

их знаний об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматическ

их, 

словообразова

тельных 

явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерност

ях 

функциониров

ания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидностя

х; 

ОПК-1.1 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной и 

письменной речи 

Знать:  

типы анализа художественных 

явлений;  

идейно-эстетические 

программы наиболее значимых 

направлений, течений в 

истории  

литературной и 

художественной критики;  

особенности 

интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка;  

без подготовки довольно  

свободно участвовать в 

диалогах с носителями 

изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения 

поширокомукругувопросовсос

тавлятьдокументы,относящиес

якбудущейпрофессиональной 

деятельности, личные деловые  

документы (заявление, 
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расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, 

характеристику), частные 

деловые письма;  

подготовить и проводить 

публичное выступление, 

беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, 

давать оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями; 

аналитически читать и 

грамотно писать.  

Владеть:  

основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и  

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями. 

ОПК-2 

 Способ

ен применять 

в 

практической 

деятельности 

знание 

психолого-

педагогически

х основ и 

методики 

обучения 

иностранным 

языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет 

коммуникативный, 

деятельностный, 

когнитивный и 

социокультурный подходы 

при обучении иностранным 

языкам и культурам 

 

ОПК-2.2 Использует 

эффективные 

образовательные технологии 

и приемы обучения для 

формирования способности к 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

содержание и структуру 

системы обучения 

иностранным языкам (цели и 

задачи обучения, подходы к 

обучению языку,  принципы, 

методы, средства, 

организационные формы  

обучения);  

особенности взаимодействия 

методики базисными для нее 

науками;  

различные приемы 

формирования и развития  

иноязычных  

коммуникативных  

умений;квалификационные 

требования,  

предъявляемые к учителю 

иностранного языка.  

Уметь: использовать 

современные технологии в 

обучении иностранным 

языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения 

иностранному языку; 

готовить учебные материалы 

для  занятий с учетом этапа и 

профиля обучения;  

анализировать и оценивать 

индивидуально- 

психологические особенности 

учащихся иуровень их 

 



35 

 

владения иностранным 

языком;анализировать 

собственную педагогическую 

деятельность и деятельность 

коллег.  

Владеть: 

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и 

закономерностями процессов 

преподавания и изучения 

иностранных языков. 
ОПК-3 

 Способ

ен порождать 

и понимать 

устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительн

о к основным 

функциональн

ым стилям в 

официальной 

и 

неофициально

й сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, выявляет 

релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения 

ОПК-3.2 Корректно 

передает семантическую 

информацию , а также 

стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в устной и  

письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и/или 

письменного высказывания 

Знать:  

лексические, грамматические, 

лексико- грамматические и 

стилистические, переводческие 

трансформации;  

понятия адекватности и 

эквивалентности;  

основные типы 

эквивалентности; приемы и 

способы достижения 

эквивалентности перевода;  

ученых  на проблему 

переводимости/непереводимос

ти текста;  

основные теории и 

классификации типов 

эквивалентности, 

изложенные в трудах 

отечественных и зарубежных 

ученых;  

различные подходы и 

классификации приемов и 

способов достижения 

эквивалентности перевода, 

предлагаемые отечественными 

и зарубежными 

переводоведами. 

Уметь:  

определить специфику текста; 

выявить основную цель и 

задачи, которые преследовал 

автор; определить роль, 

которую играют те или иные 

части текста в решении этих 

задач и в достижении  

основной цели;   

определить функцию тех или 

иных частей текста и их место 

в логической структуре 

источника;  

выбрать наиболее подходящие 

трансформации;  

 

ОПК-4 

 Способ

ен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурно

ОПК-4.1 Адекватно 

реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 
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е 

взаимодействи

е в устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессионал

ьной сферах 

общения; 

социокультурные и 

этические нормы поведения, 

принятые в иноязычном 

социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно 

использует модели типичных 

социальных ситуаций и 

этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

выполнить анализ перевода 

для выявления и исправления 

переводческих ошибок;  

осуществить редактирование 

перевода;  

применять теоретические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности, добиваясь в 

каждом конкретном случае 

максимально  возможной 

эквивалентности в переводе.  

Владеть:   

понятийным аппаратом;  

необходимыми навыками для 

выполнения качественного 

перевода; стратегией перевода, 

обеспечивающей  

его наибольшую 

эквивалентность; методикой 

достижения эквивалентности 

перевода. 

ОПК-5 

 Способ

ен работать с 

компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

ОПК-5.1 Корректно 

использует профильные 

информационные ресурсы 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОПК-5.2 Использует 

рациональные приемы 

поиска и применения 

программных средств 

лингвистического профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет 

поиск и обработку 

необходимой информации, 

содержащейся в специальной 

литературе, 

энциклопедических, 

толковых, исторических, 

этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, 

включая профильные 

электронные ресурсы 

 

Уметь: 

• найти необходимую 

информацию в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

• эффективно применять схему 

переводческого анализа для 

выявления степени 

функциональной и 

нормативной равноценности 

речевого произведения на 

переводящем языке 

• эффективно использовать все 

возможности, 

предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями и 

справочной литературой, для 

оптимального решения 

переводческих задач 

Владеть: 

• навыком самооценки 

применительно к результатам 

переводческой деятельности с 

целью развития 

самостоятельности в 

выполнении перевода в 

конкретных ситуациях 

профессионального общения • 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей и словарей 

он/офф-лайн • поисковой 

методикой подготовки к 
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выполнению перевода  

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетв
орительно 
(уровень не 

сформирова

н) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 
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освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

  

2.5. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

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

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

           Контроль владения системой знаний по проведению занятий ИЯ 

предусматривает умение студентами осуществлять анализ по следующим 

критериям: 1. Определите цели занятия (практическую, развивающую, 

образовательную, воспитательную). 2. Определите тип занятия: нацелено 

ли оно на формирование (или совершенствование) навыков (фонетических, 

лексических, грамматических) или на развитие речевых умений 

(диалогической или монологической речи, аудирования, чтения, письма); 

проанализируйте его целостность, динамику, связность; как данное занятие 

вписывается в цикл занятий по теме. 3. Проанализируйте, как методы, 

методические приемы, упражнения и средства обучения, используемые на 

занятии, способствовали достижению главной цели и задач. Определите 

меру их адекватности. 4. Выявите соотношение упражнений: между 

упражнениями в развиваемом на занятии виде деятельности и другими 

видами РД; языковыми, условноречевыми, программированными и 

традиционными; переводными и беспереводными, устными и 

письменными. 5. Определите степень оптимальности управления 

учебновоспитательным процессом: а) режимы работы (фронтальный, 

индивидуальный, парный, групповой); б) распределение времени; в) 

наличие средств, способствующих интенсификации занятия (фонограмма, 

видеоматериалы, раздаточный материал, компьютерные программы, 

различные виды игр и др.). 6. Определите средства и способы учета, 

контроля и оценки владения обучающимися иноязычным материалом, 

речевыми навыками и умениями (тестирование, само- и взаимоконтроль). 

7. Оцените психологический климат на занятии и преподавателя как 

речевого партнера (его умение общаться, говорить адаптивно, 
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использовать разнообразные аутентичные средства иноязычного 

педагогического общения). 8. Оцените заключительный этап занятия 

(способ предъявления домашнего задания, оценка работы обучающихся и 

выставление отметок). 9. Определить меру адекватности упражнений. Это 

поможет выявить первопричину того, решены или не решены задачи 

занятия. Выявить соотношение разных видов упражнений, установить, 

соответствует ли последовательность упражнений стадиям формирования 

навыков и стадиям развития умения. 10. Подсчитать распределение 

времени на занятии: на главную цель, на развитие того или иного вида 

деятельности, на время говорения преподавателя и студентов, на ту или 

иную задачу занятия. 11. Определить общую логику занятия (его 

целенаправленность, динамичность, связанность), содержательность и 

воспитательную ценность. 12. Установить, как осуществляется 

индивидуализация учебного процесса. 13. Проанализировать владение 

преподавателем технологией проведения занятия: умение дать четкую 

установку, использовать различные опоры и организационные формы 

работы в их адекватности целям и задачам занятия, умение занять работой 

всех, оценить работу обучающихся, проводить отдельные виды работы, 

использовать приемы исправления ошибок и др. Контроль владения 

системой знаний по психологии предусматривает умение студентов 

учитывать сведения, полученные от учащихся, бесед с куратором, умение 

ориентироваться в материалах своих наблюдений и данных, полученных в 

процессе тестирования конкретного обучающегося.  

        Контроль владения системой знаний по педагогике 

предусматривает умение студентов проводить следующие виды работ: 

1. Составить совместно с куратором план воспитательной работы в группе. 

2. Обосновать выбор методов и приемов воспитания соответственно 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.  

3. Организовать экскурсию с учащимися в одно из учреждений города.  
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4. Подготовить и провести сценарий воспитательной работы на тему 

нравственного воспитания.  

            Самостоятельная работа студентов включает чтение основной и 

дополнительной литературы по методике преподавания ИЯ, подбор 

языкового материала для проведения фрагментов занятий, планирование 

занятий, проведение воспитательного мероприятия, подготовку отчета и 

выступления на итоговой конференции, ведение дневника, анализ занятий, 

подготовку наглядных пособий, а также подготовка сообщений, докладов 

по отдельным вопросам теории и методики обучения ИЯ, по организации и 

проведению занятий. Контроль осуществляется в ходе посещения занятий, 

проверки отчетной документации.  

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций.  

Второй раздел практики – практика наблюдения за педагогическим 

процессом, завершается презентацией дневника наблюдений на занятиях, 

проводимого в форме «круглый стол».  

Третий раздел практики – практика пробных занятий, завершается 

дифференцированным зачетом и выставлением соответствующей оценки.                    

          Критериями для итоговой оценки по педагогической практике 

являются: 1. оценка преподавателя-предметника;  

2. оценка куратора; 

 3. оценка педагога;  

4. оценка психолога;  

5. оценка группового методиста;  

6. наличие отчетной документации:  

7. соответствие содержания материалов требованиям (формулировка целей 

и задач занятия, описание его хода, правильность речи преподавателя, 

наглядность и др.);  
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8. качество оформления представленных документов (читабельность, 

аккуратность, способ представления);  

9. трудовая дисциплина: учебная дисциплина (опоздания, пропуски, 

наличие дневника и конспектов занятий);  

10. представление отчетной документации в срок; Порядок выставления 

итоговой оценки за практику.  

За каждый указанный критерий выставляется оценка «5», «4», «3», «2», 

соответствующие следующему количеству баллов: «5» – 10 баллов, «4» – 7 

баллов, «3» – 4 балла, «2» – 1 балл. Количество баллов суммируется и 

выставляется общая оценка, соответствующая следующему количеству 

баллов: 100-86 баллов – «5» 85-66 баллов – «4», 65 -51 баллов – «3», 50 ≤ 

баллов – «2».  

По окончании практики студенты в десятидневный срок должны сдать 

пакет отчетной документации, который включает:  

• Конспекты 4 занятий, с указанием целей и задач, оцененные и 

подписанные преподавателем-предметником.  

• Электронные видео-презентации занятий (не менее двух).  

• Фотографию и анализ занятия прикрепленного преподавателя с его 

подписью, фотографию и анализ занятия сокурсника с его подписью.                    

            Анализ должен осветить следующие аспекты: 1. Какова цель урока? 

Как задачи соотносятся с целью? 2. Как поставленные задачи отражены в 

структуре урока? Этапы урока, их последовательность. 3. Связность 

занятия. Как осуществляется переход от одного этапа к другому? 

Прокомментировать каждый этап. 4. Как учитель активизирует 

деятельность учащихся на уроке? 5. Как учитель активизирует 

деятельность школьников на занятии? 6. Какие формы организации 

деятельности используются учителем? 7. Аргументируйте адекватность 

используемых опор. 8. Насколько эффективно использовались ТСО? 9. 

Проанализировать виды и формы контроля. 10. Проанализировать и 

оценить деятельность школьников на уроке. 11. Проанализировать и 
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оценить роль учителя как речевого партнера. 12. Выводы. Удалось ли 

учителю реализовать поставленную цель? 

 • Сценарий воспитательного мероприятия, с указанием целей и задач, с 

подписью и отметкой куратора.  

• Итоговый отчет, в котором необходимо провести самоанализ работы в 

качестве преподавателя арабского языка, указать трудности, с которыми 

столкнулись в период прохождения практики, пути их преодоления, 

отметить отрицательные и положительные моменты, внести предложения 

для совершенствования практики. 

 • Психологическую характеристику на одного из студентов группы.  

• Заполненный и подписанный дневник практиканта. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Б2.В.01(У) 
1.Цель – приобретение навыков практической деятельности учителя в 

сфере профессиональной деятельности, то есть специалиста, 

осуществляющего роль учителя иностранных языков по профилю 

основной специальности, и развитие практических навыков 

профессиональной деятельности. 

Задачи – 
Применение на практике полученных знаний для осуществления 

следующих видов деятельности: 

1. Переводческой – письменный перевод учебных текстов разной 

тематики с английского языка на русский язык и на оборот. 

2. Сбор, обработка и обобщение методических материалов, 

необходимых для выполнения преподавательской работы. 

3. Лексикографическая работа по составлению терминологических 

глоссариев по тематике переводов текстов различных классов. 

4. Отработка основных приемов, форм и методов работы 

преподавателя. 

5. Развитие творческого подхода к выполнению профессиональных 

обязанностей учителя. 

6. Соблюдение этики преподавателя. 

Тип учебной: пассивная педагогическая практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков): стационарная (на 

базе ДГИ) или выездная (на базе организации, с которой у ДГИ 

заключен договор) 

 
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур (арабский и 

английский) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 
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бакалавриата), уставом ОАНО ВО «ДГИ»; Положением о практике 

ДГИ, решениями Ученого совета ДГИ. 

         Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве преподавателя по 

профилю его будущей специальности. По решению Ученого совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: на базе ДГИ или 

на базе предприятия или в организации, с которой у ДГИ заключен 

договор о прохождении практики. 

         В течение учебной педагогической практики обучающиеся 

знакомятся с обязанностями и готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 - обеспечение высокого уровня педагогических умений в 

профессиональных сферах; 

 - выполнение функций педагога в сфере образования; 

- использование видов, приемов и технологий обучения иностранным 

языкам с учетом характера образовательного учреждения и условий 

возраста в средней школе для достижения максимального 

образовательного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области теории и 

методики преподавания иностранных языков и культур; 

- составление конспектов уроков, словников и других методических 

рекомендаций в профессионально ориентированных областях. 

В течение учебной педагогической практики осуществляется 

отработка основных обязанностей педагога в сфере профессиональной 

педагогической деятельности.  

Основным содержанием педагогической практики является 

приобретение практических навыков:  

1) по составлению планов-конспектов уроков иностранного языка 

(ИЯ);  

1. 2) по планированию и проведению внеклассных 

мероприятий, тематических планов, ведения документации, 

необходимой в работе учителя ИЯ и классного руководителя, а также 

выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности  
 
3.Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач; 

  

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки.  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта.  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);   

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

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

межличностного общения. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории.  
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УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье-сберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой 

обеспечения безопасности и устойчивого развития в 

различных сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 
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УК-10   Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2 Умеет оценивать степень риска 

продуктов и услуг финансовых институтов и на 

основании этого принимать обоснованные 

экономические решения 

УК-10.3 Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюджетом) 

УК-11  Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми 

нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные 

явления и процессы, отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 
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ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы 

поиска и применения программных средств 

лингвистического профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

  

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 
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Дневник Учебной (ознакомительной) практики 
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                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



55 
 

 

Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очного (заочного) обучения  направления подготовки  38.03.01 Экономика в 

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

проходил  учебную (ознакомительную) практику на базе____                                                

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ В процессе 

прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

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

 о работе студента______________________________________________ 
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Руководитель практики от организации 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  
о работе студента ___________________________________________________ 

 

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

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

команде; 

    

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

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

    

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

историческом, этическом и философском контекстах; 
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 Преподаватель – руководитель 

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

 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

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

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

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

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________2021г. 

 

 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  
    

7 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

    

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

профессиональной сферах 

    

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

жизнедеятельности; 
    

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

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

при решении прикладных задач; 

    

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

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

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по Учебной 
(ознакомительной) практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

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

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

 
 

 

Отчета по Учебной (ознакомительной)  
практике 

 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
  

                                                     
 
 

                                                      Махачкала, 2022 
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Приложение 5 

ЗАЯВКА 

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

 
г. Махачкала        «       »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов______  

курса очного (заочного) обучения для прохождения учебной 

(ознакомительной) практики в _______________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 
Подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

 

Сроки прохождения практики:    с __________ 20__ г.  

                                                        по__________20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ _______________________Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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