
 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012223; ИНН 0572022222 / 

КПП 057221001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 
 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А. Н. Халунов 

 

«24» февраля 2022 г. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

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

  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки  
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 Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 2 106  108 Зачет с 

оценкой 

Заочная 108 2 106  108 Зачет с 

оценкой 

 

 

 
 
 

Махачкала, 2022 
  



2 
 

 

Омарова Г.В..  Программа производственной (преддипломной) практики. Махачкала, 

ДГИ, 2022. – 41 с. 

 

 

 

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

 

 Магомедсалихов Х. Г., доктор исторических наук, профессор кафедры 

теологии и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гюльмагомедов Г. А., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Л -22-60) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 

© Омарова Г.В., Махачкала, 2022 г. 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

направленности (профилю) «Теория и методика обучения  иностранным 

языкам и культурам (арабский и английский языки)». Целью преддипломной 

практики является сбор и обработка материала, необходимого для 

выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, согласованным 

с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления 

ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

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

материала для написания квалификационного сочинения, его 

структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальной 

главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), 

систематизация и обобщение полученной теоретической информации, 

оформление в виде специальной главы;  

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

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и 

овладение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе  

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная преддипломная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

предусмотрена для студентов четвертого курса очного отделения и пятого 

курса заочного отделения  как проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Организация преддипломной практики студентов возложена на заведующего 

выпускающей кафедры.  

 



4 
 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия 0 0 

Промежуточный контроль (экзамен)  0 

Самостоятельная работа 106 106 

Итого 108* 108* 

*Практическая подготовка 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 
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деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

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

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 
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профессиональной деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 
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практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 
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ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 
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ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

5.1. Объем производственной практики 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 2 недели, 

108 часов 

4 курс (восьмой 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

5 курс (десятый 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

 

5.2. Содержание производственной преддипломной  практики 

Таблица 2 
Этапы прохождения 

практики 
Наименование работ 

Организационно- 

подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики, 

технического задания 

Основной этап Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики 2 

Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР 

Заключительный этап Подготовка отчета и представление чернового варианта 

ВКР на предзащиту 

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, 

темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, 

разработанному руководителем практики от университета.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и 

расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических 

навыков по специальности и профилю будущей работы. Основной целью 

преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 
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необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по 

защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается 

готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. 

Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, 

программу практики.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она 

проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, 

главным образом, задачами ВКР.  

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель 

– высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры высшего 

учебного заведения из числа профессоров, доцентов и старших 

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

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно 

обсуждаются на заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия 

руководителей, а затем утверждаются на совете факультета и на Ученом 

совете. Тема утверждается при наличии необходимых условий, 

обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная 

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

до начала государственной итоговой аттестации. Изменения в формулировке 

темы и в руководстве ВКР проводятся приказом ректора и утверждаются 

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

В научно-теоретическом аспекте программа преддипломной практики 

студентов выпускного курса базируется на лингвистическом цикле 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика (направленность подготовки «Теория и методика обучения  

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

Методической и исследовательской базой практики является опыт 

выполнения трех курсовых работ по лингвистической проблематике; 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(переводческая), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

учебные, а также дисциплины «Основы теории иностранного языка 

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

теории иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка 

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

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

иностранного языка (Теоретическая грамматика второго иностранного языка 

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

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

иностранного языка (Стилистика первого иностранного языка (арабский 

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

языка».  

Во время преддипломной практики обучающийся должен детально 

изучить информационные источники по теме ВКР, позволяющие 

всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать 

обширный практический материал. 

По окончании преддипломной практики студент представляет 

письменный отчет, включающий данные о сроках ее прохождения, названии 

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

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

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

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое 

руководство преддипломной практикой конкретного студента и контроль за 

ее проведением:   

оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения 

практики, выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;   

составляет индивидуальное техническое задание;   

дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического 

материала для написания ВКР, по выбору методики исследования;   

проводит консультации;   

осуществляет проверку выполненного студентом технического 

задания;  проверяет черновой вариант ВКР и отчет студента;   

принимает участие в проведении предзащиты ВКР.   

контролирует прохождение студентом практики в соответствии с 

программой (изучает представленные студентом отчет по практике и первый 

вариант ВКР, оценивая их содержание и оформление).  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) 

составляется с руководителем преддипломной практики от университета, 

который, как правило, является и руководителем ВКР. Примерное 

распределение времени преддипломной практики представлено в таблице 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

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

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

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

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Содержание и оформление отчетных документов по практике  

После завершения преддипломной практики каждый студент должен 

отчитаться перед руководителем практики. Форма и вид отчетности 

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

высшим учебным заведением.  

Основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, 

является дневник практики, в котором отражается текущая работа 

дипломника в процессе практики:  

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную 

практику и сбор материалов к ВКР;  

- календарный план выполнения студентом программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения;  

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической 

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

руководителем практики;  

- краткая характеристика и оценка работы студента научным 

руководителем в период прохождения практики. Кроме заполнения разделов 

дневника, студент должен подготовить отчет по практике. Отчет по 

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

преддипломной практике должен включать:  

- титульный лист (Приложение ….);  

- индивидуальное техническое задание;  

- лист для замечаний;  

- оглавление;  

- краткую характеристику объекта практики;  

- перечень выполненных работ на преддипломной практике;  

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР;  

- список проработанных источников по теме выпускной 

квалификационной работы.  

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя 

практики. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

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

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной практики являются мастер-

классы, которые организуют для студентов сотрудники Организации для 

передачи своего организаторского, административного и педагогического 

опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов и 

приемов работы. 

Во время прохождения производственной практики используются 

следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

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

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

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

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

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

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а также 

соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме 

и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 
На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять 

индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными 

часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Интеграция образования : научный журнал. - Саранск : ФГБОУ ВПО 

"МГУ им. Н.П. Огарёва", 2014. - № 2 (75). - 152 с. - ISSN 2308-1058. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1034369  

2. Филологические и педагогические аспекты гуманитарного образования 

в неязыковых вузах : сборник материалов III межрегиональной научно-

практической конференциис международным участием (Рязань, 24-25 

мая 2019 г.) / под общ. ред. Л. Н. Федосеевой. - Рязань : Академия 
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ФСИН России, 2019. - 423 с. - ISBN 978-5-7743-0925-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1254322  

3. Гуманитарный вектор. – Чита : Забайкальский государственный 

университет, 2011. - № 1 (25). – 160 с. – ISSN 1996-7853. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/956755. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/956755 

4. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV 

Всероссийской научно-методической конференции (15 января 2014 

года) / А.А. Авилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

5. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации 

и проекты. Учебно-методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. 

Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

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

учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

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

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 

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

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

учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые 

данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный 

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

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

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

Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 

таможенная академия, 2011. — 226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 

10. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 
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11. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

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

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

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

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова Л.Э. Стилистика 

английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся 

по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 

«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

14. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

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

английского языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

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

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

 

12.2. Дополнительная литература 
16. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

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

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2010.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС 

«IPR books» 

17. 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 — 
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Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2010.— 

115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPR 

books», по паролю  

18. Аттестационные требования к овладению иностранным языком 

учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные языки в 

школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

19. Барышников К.В. Особенности межкультурной коммуникации при 

несовершенном владении иностранным языком. //Обучение 

межкультурной коммуникации в различных условиях: Сб. научных 

статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

20. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности 

иностранным языкам выпускников полной средней школы // 

Иностранные языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 11.  

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

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

15.  

22. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным 

языкам на старшей ступени полной средней школы // Иностранные 

языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 — 10.  

 

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

«КнигаФонд» 

2. https://znanium.com/ 

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

законодательства  

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

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

информации  

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

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

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

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные 

и методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

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

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
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11. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

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

(РГБ). 

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

искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам 

искусства. 

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

портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

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

коммуникационные технологии в образовании"  

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

правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

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

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

портал  

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

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 

телекоммуникаций.   

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

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

журналам, книгам и базам данных по педагогике. 

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

перечень ВАК. 

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

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

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 

функциональные уравнения). 

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

электронная библиотека (НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, 

специализирующаяся по педагогике и психологии.  

26. http://www.Islamdag.ru 

27. http://www.darulfikr.ru 

28. http://www.assalam.ru 

29. http://www.Islam.ru 

30. http://www.Islam.ru 

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

различные лингвистические дисциплины.  

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

русского языка: толковые, иностранных слов, орфографический, 

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

Нормативные документы по русскому языку, орфографический словарь, 

толковый словарь, словарь трудностей11  

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

портал. Представлена в интернете различная информация, касающаяся 

филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом 

портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий).  

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

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

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

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

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

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

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 
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Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной (преддипломной)  практики и предназначен 

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

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студент должен знать, что название темы ВКР после утверждения 

приказом ректора следует писать в полном соответствии с этим документом.  

Наименование темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть 

работы. В формулировку темы ВКР необходимо включить конкретное 

название объекта, на примере которого проводится исследование. Название 

объекта приводится в соответствии с учредительными документами. В 

названии темы работы использование аббревиатур и сокращений не 

допускается.  

Тема должна быть актуальной, конкретной, привлекательной и 

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

над ней приносит удовлетворение.  

Как правило, ВКР должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение. Возможны чисто теоретические темы, но 

обязательно в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований.  

Для обеспечения гарантии самостоятельной работы студентов над ВКР 

и исключения ежегодной повторяемости тем, разрабатываемых на базе одной 

кафедры, установлены следующие ограничения:  

1) выпускникам текущего года выпуска нельзя писать ВКР по 

однотипным темам;  

2) не допустимы темы ВКР, одинаковые с темами двух 

предшествующих лет.  

Чтобы соблюдать данные условия, на кафедре формируется база тем 

ВКР, которая ежегодно актуализируется. При выборе темы студент должен 

ознакомиться с информацией баз данных за два предшествующих года, а 

также закрепить за собой тему ВКР по данной организации.  

 

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

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности;  

- ознакомиться с программой преддипломной практики;  

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, 

согласовать с ним время, место и способ получения консультаций.  
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До начала преддипломной практики заведующим кафедрой и 

преподавателем, ответственным за организацию практик на кафедре, 

проводится собрание студентов, на котором решаются организационные 

вопросы и разъясняются основные методологические аспекты прохождения 

практики.  

На собрании в обязательном порядке проводится инструктаж по 

технике безопасности, на котором объясняются правила поведения студентов 

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

календарный план прохождения практики.  

Студент, не прошедший инструктаж по технике безопасности, к 

прохождению преддипломной практики не допускается. Каждому студенту 

выдается техническое задание, а также определяется место прохождения 

практики 
 

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

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  
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 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

 

 

 

 

. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Приложение № 1. 

Отзыв руководителя 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента _____________________________________________________________ 

выполненной на тему: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Замечания_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата  
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Приложение № 2. 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

 
ОТЧЁТ 

 
__________________________________________________ 

 (Фамилия, имя и отчество)  
студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика о прохождении 

__________________практики на базе_______________________________ 

______________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очного (заочного) 

обучения академической группы №_______, по направлению подготовки 45.03.02 

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

проходил ____________________________практику на базе______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

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

теме для подготовки выпускной квалификационной работы, проверки готовности 

будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи: 

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

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР. - Написать текст ВКР.  

7. Подготовить отчет о практике  

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________  

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

была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

Руководитель практики от Института  ФИО 
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Приложение № 3. 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

 

ОТЧЁТ 
по преддипломной практике 

 

__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

 

 

Проверили: 

   

  

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 2018   г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20_____ 
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Приложение № 4. 

Задание на преддипломную практику для студентов по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

 

I. Общее задание 

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

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР.  

7. Написать текст ВКР.  

8. Подготовить отчет о практике  

9. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

 

Тема ВКР: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР  

и согласовывается с руководителем практики от предприятия) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента    _________________________________________________(ФИО) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

12. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

14. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение № 6. 
Образец титульного листа 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Кафедра   лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

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

Лингвистики и журналистики 

Адамова Сарият Магомедовна 

 

«___»__________________20__г. 

 

 

Работа допущена к защите  

решением заседания  кафедры  

протокол № ___ от __ __ 20__г.  

Зав.кафедрой _____________  

                          Саидова Я. М. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 2019  
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Приложение № 7 
Образец содержания 

 

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

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

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

1.4. Способы передачи некоторых терминов родства в русском и английском 

языках……………………………………………………………22 

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

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

2.2. Значения горизонтальной линии родства и их функционально-семантические 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….45 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………….52 
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Приложение 8 
АННОТАЦИЯ  

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

1. Цель освоения дисциплины –  

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

направленности (профилю) «Теория и методика обучения  иностранным 

языкам и культурам (арабский и английский языки)». Целью преддипломной 

практики является сбор и обработка материала, необходимого для 

выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, согласованным 

с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления 

ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

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

материала для написания квалификационного сочинения, его 

структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальной 

главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), 

систематизация и обобщение полученной теоретической информации, 

оформление в виде специальной главы;  

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

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и 

овладение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе  

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

частью учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

предусмотрена для студентов четвертого курса очного отделения и пятого 

курса заочного отделения  как проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 
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Организация преддипломной практики студентов возложена на заведующего 

выпускающей кафедры.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

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

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
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Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 
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услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 
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целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
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своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 
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Очная 108 2   106 Зачет с оценкой 

Заочная 108 2   106 Зачет с оценкой 
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