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Аннотацияпрограммыучебнойпрактики,научно-

исследовательскойработы(получениепервичныхнавыковНИР)

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение
первичных навыков НИР входит в входит в часть ОПОП,
формируемую участниками образовательных отношений
бакалавриата,понаправлению 45.03.01Филологияипредставляет
собойвидучебныхзанятий,непосредственноориентированныхна
профессионально-практическуюподготовкуобучающихся.

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение
первичныхнавыковНИРреализуетсянафакультетевостоковедения
кафедройвостоковедения.

Общее руководство практикой осуществляет руководитель
практики от факультета,отвечающий за общую подготовку и
организацию практики.Непосредственноеруководствоиконтроль
выполненияпланапрактикиосуществляетруководительпрактикииз
числапрофессорско-преподавательскогосоставакафедры.

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение
первичныхнавыков НИР)реализуетсясвыездом в НБ ДГУ и на
кафедревостоковеденияДГУ.

Основным содержанием учебной практики, научно-
исследовательской работы (получение первичных навыков НИР)
являетсяприобретениепрактическихнавыков:вобластинаучно-
исследовательскойработы;экспертно-аналитической,практической
иорганизационнойработы;атакжевыполнениеиндивидуального
задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса
профессиональнойдеятельности.

Учебная практика нацелена на формирование следующих
компетенций выпускника:универсальных– УК-1,УК-2,УК-3,УК-6,
общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,
профессиональных–ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6.

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы
составляет8зачетныхединиц,288часов.
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1.Целиучебнойпрактики,научно-исследовательскойработы

(получениепервичныхнавыковНИР):овладениеобучающимися

основами научных исследований и приобретение ими

практических навыков в поиске,обработке и использовании

профессиональнозначимойинформации.

2.Задачиучебнойпрактики,научно-исследовательскойработы

(получениепервичныхнавыковНИР)

Задачами учебной практики,научно-исследовательской

работы(получениепервичныхнавыковНИР)являются:

-ознакомление с формами и приемами организации научно-

библиографического поиска,в том числе по электронным

каталогамичерезинтернет;

- изучение и освоение методики работы с различными

источниками,материалами,вт.ч.срукописяминавосточных

языках;

-знакомство и освоение правил оформления текста научных

статейинаучно-справочногоаппарата.

3.Способы и формы проведения учебной практики,научно-

исследовательскойработы(получениепервичныхнавыковНИР)

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение

первичныхнавыковНИР)реализуетсястационарнымспособоми

проводитсявНБДГУинакафедревостоковеденияДГУ.

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение

первичных навыков НИР) проводится в форме практики

получения первичных профессиональных умений и навыков,

научно-исследовательскаяработаидр.).

4.Переченьпланируемыхрезультатовобученияпри

прохождениипрактики,соотнесенныхспланируемыми

результатамиосвоенияобразовательнойпрограммы.

В результате прохождения учебной практики, научно-



исследовательскойработы(получениепервичныхнавыковНИР)

у обучающегося формируются компетенции и по итогам

практики он должен продемонстрировать следующие

результаты:

Код и
наименование
компетенции из
ОПОП

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенции
выпускника

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенций)

Процедура
освоения

УК-1 Способен
осуществлять
поиск,критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

Б-УК-1.1.
Анализирует
задачу,выделяя
еебазовые
составляющие;

Знает:основные
методы
критического
анализа;
методологию
системного
подхода,принципы
научногопознания
Умеет:производить
анализявленийи
обрабатывать
полученные
результаты;
выявлять
проблемные
ситуации,используя
методыанализа,
синтезаи
абстрактного
мышления;
использовать
современные
теоретические
концепциии
объяснительные
моделиприанализе
информации
Владеет:навыками
критического
анализа.

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-1.2.
Определяет,
интерпретирует и
ранжирует
информацию,
требуемую для
решения

Знает:систему
информационного
обеспечениянауки
иобразования;
Умеет:
осуществлятьпоиск
решений

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



поставленной
задачи;

проблемных
ситуацийнаоснове
действий,
экспериментаи
опыта;выделять
экспериментальны
еданные,
дополняющие
теорию(принцип
дополнительности)
Владеет:
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыкамиработы с
компьютером как
средство
управления
информацией

Б-УК-1.3.
Осуществляет
поиск
информации для
решения
поставленной
задачи по
различным типам
запросов;

Знает:методы
поискаинформации
всетиИнтернет;
правила
библиографировани
яинформационных
источников;
библиометрические
инаукометрические
методыанализа
информационных
потоков
Умеет:критически
анализировать
информационные
источники,научные
тексты;получать
требуемую
информациюиз
различныхтипов
источников,
включаяИнтернети
зарубежную
литературу;
Владеет:методами
классификациии
оценки
информационных

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



ресурсов
…
…

Б-УК-1.4. При
обработке
информации
отличаетфактыот
мнений,
интерпретаций,
оценок,
формирует
собственные
мнения и
суждения,
аргументирует
свои выводы и
точку зрения, в
том числе с
применением
философского
понятийного
аппарата

Знает:базовыеи
профессионально-
профилированные
основыфилософии,
логики,права,
экономикии
истории;сущность
теоретическойи
экспериментальной
интерпретации
понятий;сущность
операционализации
понятийиее
основных
составляющих;
Умеет:
формулировать
исследовательские
проблемы;
логически
выстраивать
последовательную
содержательную
аргументацию;
выявлять
логическую
структурупонятий,
сужденийи
умозаключений,
определятьихвид
илогическую
корректность
Владеет:методами
логического
анализаразличного
родарассуждений,
навыкамиведения
дискуссиии
полемики;

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-1.5.
Рассматривает и
предлагает
возможные
варианты
решения
поставленных
задач

Знает:требования,
предъявляемыек
гипотезамнаучного
исследования;виды
гипотез(по
содержанию,по
задачам,постепени
разработанностии
обоснованности)
Умеет:определять
врамках
выбранного

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



алгоритмавопросы
(задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработкеи
предлагатьспособы
ихрешения;
Владеет:
технологиями
выхода из
проблемных
ситуаций,навыками
выработки
стратегиидействий;
навыками
статистического
анализаданных

УК-2 Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их
решения,исходяиз
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

Б-УК-2.1.
Определяет круг
задач в рамках
поставленной
цели, определяет
связимеждуними

Знает:принципы
формирования
концепциипроекта
врамках
обозначенной
проблемы;этапы
жизненногоцикла
проекта,этапыего
разработкии
реализации;
Владеет:методами
разработки и
управления
проектами

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-2.2.
Предлагает
способы решения
поставленных
задач и
ожидаемые
результаты;
оценивает
предложенные
способы с точки
зрения
соответствияцели
пр..

Умеет:
разрабатывать
концепцию проекта
в рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель,
задачи,
актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и
иную в
зависимости от
типа проекта),
ожидаемые
результаты и
возможные сферы
ихприменения;

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-2.3. Знает:основные Защита



Планирует
реализацию задач
в зоне своей
ответственностис
учетом
имеющихся
ресурсов и
ограничений,
действующих
правовыхнорм

требования,
предъявляемыек
проектной
работеикритерии
оценкирезультатов
проектной
деятельности;
Умеет:видетьобраз
результата
деятельностии
планировать
последовательност
ьшаговдля
достижения
данногорезультата;
Владеет:навыками
составленияплана-
графика
реализациипроекта
вцеломиплана-
контроляего
выполнения

отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-2.4
Выполняетзадачи
в зоне своей
ответственностив
соответствии с
запланированным
и результатами и
точкамиконтроля,
при
необходимости
корректирует
способы решения
задач

Владеет:навыками
конструктивного
преодоления
возникающих
разногласий и
конфликтов

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-2.5.
Представляет
результаты
проекта,
предлагает
возможности их
использования
и/или
совершенствован
ия

Умеет:
прогнозировать
проблемные
ситуацииирискив
проектной
деятельности

Защита
отчета.
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

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

Б-УК-3.1.
Определяет свою
роль в
социальном
взаимодействиии
команднойработе,
исходя из

Знает:общие
формыорганизации
деятельности
коллектива;основы
стратегического
планирования
работыколлектива

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



стратегии
сотрудничества
для достижения
поставленной
цели

длядостижения
поставленнойцели;
Владеет:навыками
постановкицелив
условияхкомандой
работы

Б-УК-3.2. При
реализации своей
роли в
социальном
взаимодействиии
команднойработе
учитывает
особенности
поведения и
интересы других
участников;

Знает:психологию
межличностных
отношенийв
группахразного
возраста;
Умеет:создаватьв
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную
среду;
Владеет:способами
управления
командной работой
в решении
поставленных
задач

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-3.3.
Анализирует
возможные
последствия
личных действий
в социальном
взаимодействиии
команднойработе,
и с учетом этого
строит
продуктивное
взаимодействиев
коллективе;

Умеет:учитыватьв
своейсоциальнойи
профессиональной
деятельности
интересыколлег;
предвидеть
результаты
(последствия)как
личных,таки
коллективных
действий

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-3.4.
Осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и
опытомсчленами
команды;
оценивает идеи
других членов
команды для
достижения
поставленной
цели;

Умеет:планировать
команднуюработу,
распределять
порученияи
делегировать
полномочиячленам
команды;
Владеет:навыками
преодоления
возникающих в
коллективе
разногласий,
споров и
конфликтов на
основе учета
интересов всех

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



сторон
Б-УК-3.5.
Соблюдаетнормы
и установленные
правила
командной
работы; несет
личную
ответственность
зарезультат

Умеет:
анализировать,
проектироватьи
организовывать
межличностные,
групповыеи
организационные
коммуникациив
командедля
достижения
поставленнойцели;
Владеть:методами
организации и
управления
коллективом.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

УК-6Способен
управлятьсвоим
временем,
выстраиватьи
реализовывать
траекторию
саморазвитияна
основепринципов
образованияв
течениевсейжизни

Б-УК-6.1.
правильно
распределяет
время для
выполнения
конкретныхзадач,
проектов, для
достижения
поставленных
целей;

Умеет:планировать
самостоятельную
деятельность в
решении
профессиональных
задач;

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-6.2.
Определяет
приоритеты
собственной
деятельности,
личностного
развития и
профессиональног
ороста

Умеет:расставлять
приоритеты
профессиональной
деятельностии
способыее
совершенствования
наоснове
самооценки;
находитьи
творчески
использовать
имеющийсяопытв
соответствиис
задачами
саморазвития;
Владеет:навыками
выявления
стимуловдля
саморазвития

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Б-УК-6.3.
Оценивает
требованиярынка
труда и
предложения
образовательных

Знает: основы
планирования
профессиональной
траектории с
учетом
особенностей как

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



услуг для
выстраивания
траектории
собственного
профессиональног
ороста

профессиональной,
такидругихвидов
деятельности и
требований рынка
труда;

Б-УК-6.4. Строит
профессиональну
ю карьеру и
определяет
стратегию
профессиональног
оразвития

Умеет:подвергать
критическому
анализу
проделанную
работу;
Владеет:навыками
определения
реалистических
целей
профессионального
роста

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Общепрофессиональныекомпетенции
Коди
наименование
индикатора
достижения
общепрофессионал
ьнойкомпетенции
выпускника

Код и
наименование
индикатора
достижения
универсальной
компетенции
выпускника

Результаты
обучения

Процедура
освоения

ОПК-1.

«Способен
использовать в
профессиональн
ойдеятельности,
в том числе
педагогической
исследуемый
материал,
осуществляет
первичный сбор
и анализ
языкового и
(или)
литературного
материала.»
.

ОПК-1.3.
Корректно
интерпретирует
различные
явления
филологии.

Знает:
-офилологиикак
области
гуманитарного
знанияи
деятельности,ее
роливобеспечении
понимания
человекоммира,
социума,человекав
процессах
культурнойи
межкультурной
коммуникации;
-обосновных
этапах
исторического
развития
филологии
(возникновениеи
первоначальное
развитие,«новая»и
«новейшая»
филология),ее
современном
состоянии

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-1.4.
Обладает
навыкамианализа
филологических
проблем в
историческом
контексте.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-1.5.
Имеет
практический
опыт работы с
языковым и
литературным
материалом,
научным
наследием ученых
-филологов.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания
Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



(общефилологическ
оеядрознанийв
егоотношениик
частнофилологичес
комузнанию;
-объекты
современной
филологиии
аспектыих
изучения;ее
структураисвязис
другиминаукамии
культурой)и
методологии
(основанияи
способыдействияс
объектами
филологии);
перспективах
развития
филологиивцелом
иееконкретной
(профильной)
области,атакже
иметь
представлениео
видах
профессиональной
деятельности
бакалавра
филологии,
истории,теориии
методологии
конкретной
(профильной)
областифилологии.
Умеет:адекватно
формулировать
теоретические
положения,
связанныес
филологиейв
целомиее
конкретной
(профильной)
областью;
применятьна
практикебазовые
идеи
филологического
подходаосновы
техникинаучного



исследованияв
областифилологии;
работатьснаучной
филологической
литературой
(чтение,понимание
иинтерпретация
научно-
филологических
произведений,
конспектирование,
аннотирование,
реферирование,
обзор,поиск
необходимой
информации);
решать
филологические
задачи,связанныес
человеческой
коммуникацией;
выступатьи
участвоватьв
обсуждениина
семинарскихи
практических
занятиях,
пользоваться
филологическими
словарями.
Владеет:базовыми
терминопонятиями,
описывающими
объекты
современной
филологиивих
историии
современном
состоянии,
теоретическом,
практическоми
методологическом
аспектах;
важнейшими
способами
применения
полученныхзнаний
впроцессе
теоретическойи
практической
деятельностив
областиязыка,



литературы,текста,
коммуникации;
методами
пополнениязнаний
вобласти
филологии

ОПК-2.
Способен
использоватьв
профессиональной
деятельности,втом
числе
педагогической,
основные
положенияи
концепциив
областиобщего
языкознания,
теориииистории
основного
изучаемогоязыка
(языков),теории
коммуникации

ОПК-2.1.
Знает основные
положения и
концепции в
области общего
языкознания,
теории и истории
основного
изучаемого языка
(языков), теории
коммуникации,
лингвистической
терминологии

Знает:
базовыеположения
иконцепциив
области
языкознанияв
целомитеории
основного
изучаемогоязыка
(фонетики,
лексикологии,
грамматики),
основныевехи
историиизучаемого
языка(его
фонетики,лексики
играмматического
строя);иметьобщее
представлениео
местеязыкознания
всистеме
гуманитарныхнаук;
оструктурнойи
социальной
типологииязыков,
ородственных
связяхязыкаиего
типологическом
соотношении
сдругимиязыками,
втомчисле
родственнымии
древнимиязыками,
атакжеиметь
представлениеоб
этихязыкахна
уровнеоснов
фонетики,лексики
играмматического
строя;иметь
представлениеоб
общихпонятиях
теориитекста,
теории
коммуникациии
разныхвидах
деловогообщения.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-2.2.
Анализирует
типовые
языковые
материалы,
лингвистические
тексты, типы
коммуникации.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



Вслучаеизучения
разных,втомчисле
типологически
разноструктурных,
языковврамках
однойпрограммы,
иметь
представлениеоб
основных
положенияхи
терминах
сопоставительной
семантикии
грамматикии
сравнительного
языкознания;
Умеет:
идентифицировать
ключевые
теоретические
положения
языкознания,
теорииосновного
изучаемогоязыка,
адекватно
формулироватьихв
фундаментальных
языковедческих
терминах;
классифицировать
явленияосновного
изучаемогоязыкаи
родственныхему
языков,используя
знанияосновных
лингвистических
положенийи
концепций;
работатьснаучной
лингвистической
литературой
(конспектировать,
реферировать,
осуществлятьпоиск
необходимой
информации).
Владеет:
понятийным и
терминологическим
аппаратом общего
языкознания,
теории основного



изучаемогоязыка
ОПК-3.
Способен
использоватьв
профессиональной
деятельности,втом
числе
педагогической,
основные
положенияи
концепциив
областитеории
литературы,
истории
отечественной
литературы
(литератур)и
мировой
литературы;
истории
литературной

ОПК-3.1.
Знает основные
положения и
концепции в
области теории
литературы,
истории
отечественной
литературы
(литератур) и
мировой
литературы;
истории
литературной
критики,
различных
литературных и
фольклорных
жанров

Знает:свойства
художественного
образав
литературе,тексты
литературных
произведений,
входящихврабочие
программы
соответствующих
дисциплин
(модулей)
Умеет:
находитьвтексте
средства
художественной
выразительности;
иметь
представленияо
правилах
библиографическог
оописания,
пользоваться
библиографическим
иисточниками,
библиотечными
каталогами,втом
числе
электронными,
поисковыми
системамивсети
Интернет
Владеет:
базовыми
методами
прочтения,
понимания и
комментирования
художественных
текстов, общими
представлениями о
литературныхродах
и жанрах,
основными
литературоведческ
имитерминами.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-3.2.
Владеетосновной
литературоведчес
кой
терминологией.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-3.3.
Соотноситзнания
вобластитеории
литературыс
конкретным
литературным
материалом.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-3.4.
Даетисторико-
литературную
интерпретацию
прочитанного.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-3.5.
Определяет
жанровую
специфику
литературного
явления.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-3.6.
Применяет
литературоведчес
киеконцепциик
анализу
литературных,
литературно-
критическихи
фольклорных

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



текстов.
ОПК-3.7.
Корректно
осуществляет
библиографически
е разыскания и
описания.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-4.
Способен
осуществлятьна
базовомуровне
сборианализ
языковыхи
литературных
фактов,
филологический
анализи
интерпретацию
текста

ОПК-4.1.
Владеет
методикойсбораи
анализаязыковых
илитературных
фактов.

Знает:
базовыепонятия
современной
филологиивих
историии
современном
состоянии,
теоретическом,
практическоми
методологическом
аспектах;
иметь
представлениео
методикахсбораи
анализаязыкового
материалаи
интерпретации
текстовразличных
типов
Умеет:
адекватно
репрезентировать
результатыанализа
собранных
языковыхфактов,
интерпретации
текстовразличных
типов
Владеет:
методиками сбора
и анализа
языковыхфактови
интерпретации
текстов различных
типов

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-4.2.
Осуществляет
филологический
анализтекста
разнойстепени
сложности.
ОПК-4.3.
Интерпретирует
текстыразных
типовижанровна
основе
существующих
методик.

ОПК-6.
Способенрешать
стандартныезадачи
по
организационному
и
документационному
обеспечению
профессиональной
деятельностис

ОПК-6.1.
Ведет
документационно
еобеспечение
профессионально
йдеятельностис
учетом
требований
информационной
безопасности.

Знает:
основныеинтернет-
ресурсыи
программные
продукты,
предназначенные
дляпоиска,сбораи
обработки
информации;
основные

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



применением
современных
технических
средств,
информационно-
коммуникационных
технологийсучетом
требований
информационной
безопасности

требования
информационной
безопасности
Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельностина
основе
использования
информационно-
коммуникационных
технологийис
учетомосновных
требований
информационной
безопасности
Владеет:
навыкамипоиска,
сбораиобработки
электронной
информации,
работыс
современными
информационно-
коммуникационны
митехническими
средствамии
программными
продуктами

ОПК-6.2.
Используетв
профессионально
йдеятельности
алгоритмы
решения
стандартных
организационных
задач.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ОПК-6.3.
Применяет
современные
технические
средстваи
информационно-
коммуникационны
етехнологиидля
решениязадач
профессионально
йдеятельности.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

Профессиональныекомпетенции
Профессиональные
компетенции

Профессиональн
ыекомпетенции

Результаты
обучения

Процедура
освоения

ПК-1
Способен
использовать
филологические
исследованияв
учебном
процессеи
практической
деятельности

ПК-1.1.
Владеетнаучным
стилемречи

Знает:
-основные
положенияи
концепциив
области
литературоведения;
разныхтипов
литературоведческ
огоанализа;
историю
литературоведения,
методологию,
современное
состояниеи
перспективы
развитияданной
областинаучного
знания.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ПК-1.2.
Применяет
полученные
знаниявобласти
теориииистории
основного
изучаемогоязыка
(языков)и
литературы
(литератур),
теории
коммуникации,
филологического
анализаи

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



-основные
положенияи
концепциив
области
языкознания,
разныхтипов
лингвистического
анализа;историю
языкознания,
методологию,
современное
состояниеи
перспективы
развитияданной
областинаучного
знания
Умеет:
-различатьи
применять
основныепонятияи
терминологиюв
области
литературоведения;
демонстрировать
знаниеявлений,
характеризующих
основные
проблемы,задачи
изучения
литературы;
применять
концепции,
разрабатываемыев
классическоми
современном
литературоведении
дляанализа
языковых
литературных
произведений;
-различатьи
применять
основныепонятияи
терминологиюв
области
лингвистики;
демонстрировать
знаниеявлений,
характеризующих
основные
проблемы,задачи
изученияязыка;

интерпретации
текстав
собственной
научно-
исследовательско
йдеятельности.
ПК-1.3.
Ведетнаучно-
исследовательску
юдеятельностьв
области
филологии.

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



применять
концепции,
разрабатываемыев
классическоми
современном
языкознании
дляанализа
языковых
процессов,текстов
иразныхвидов
коммуникации
Владеет:
-навыками
осмысленного
воспроизведения,
обобщенияи
использования
теоретических
знаний,полученных
вобласти
литературоведения;
приемами
представления
знаний,
различными
методиками
анализа
литературных
произведений;
-навыками
осмысленного
воспроизведения,
обобщенияи
использования
теоретических
знаний,полученных
вобласти
языкознания,
приемами
представления
знаний,
различными
методиками
анализа
языковых
процессов,текстов,
разных видов
коммуникации

ПК-2.
Способенвыделять
ианализировать
единицыразличных

ПК-2.1.
Выделяетвтексте
языковые
единицыразных

Знает:
-систему
изучаемогоязыка,
ееосновные

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания



уровнейязыковой
системывединстве
ихсодержания,
формыифункций

уровнейи
анализируетихв
структурном,
семантическом,
стилистическом
аспектах

единицыизаконы
их
функционирования
вязыкеиречи;
-закономерности
структурной
организациии
функционирования
научноготекста.
Умеет:
-выявлятьв
языке/тексте
единицывсех
уровнейязыковой
системыи
анализироватьихв
аспекте
формальных,
семантическихи
коммуникативных
свойств;
-логическиверно
организовывать
устнуюи
письменную
научнуюречь
Владеет:
-основными
методами
приемами
разноаспектного
анализаязыковых
явлений);
- навыками
создания устных и
письменных
научныхтекстов

ПК-2.2.
Создаетхорошо
структурированны
е,логически
продуманные
устныеи
письменные
научные
высказыванияи
тексты

ПК-3.
Владеетприемами
анализаязыковых
единиц,
интерпретации
текстовразличных
видовижанровв
синхроническоми

ПК-3.1.
Знаетосновные
языковые
единицыи
особенностиих
функционировани
явязыке/речи

Знает:
-основные
языковыеединицы
вконтексте
структурной
лингвистики;
-видовуюи
жанровую
типологиютекстов;
-герменевтическую
основу
интерпретации
текстов;
-основы
синхронногои

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ПК-3.2.
Создаетустныеи
письменные
научные
высказыванияс
учетом
требованийк
научному



диахронного
подходовканализу
текстов.
Умеет:
-использовать
герменевтический
кругдля
интерпретации
текста;
-рассматривать
конкретныйтекст
какточку
пересечения
синхронныхи
диахронных
характеристик.
Владеет:
-навыкамианализа
языковыхединиц;
-навыкамианализа
иинтерпретации
текстовв
синхронноми
диахронном
аспектах.

дискурсу.
ПК-3.3.
Использует
научную
аргументациюпри
анализе
языковогои(или)
литературного
материала

ПК-4.
Готовопределять
эстетическое
своеобразие
литературного
произведенияв
системеосновных
понятийитерминов
современного
литературоведения

ПК-4.1.
Рассматривает
художественное
произведениев
контекстезнания
закономерностей
развития
литературного
процессав
культурно-
историческом
аспектевустноми
письменном
ответах

Знает:
-специфику
развития
литературного
процесса,
проблематикии
поэтики
литературы;
-способыи
принципыанализа
художественного
произведения;
-теоретические
понятия
современного
литературоведения.
Умеет:
-связать
теоретические
знанияспрактикой
анализа
художественного
текста;
-анализировать
художественный
материалсучетом
современных

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ПК-4.2.
Демонстрирует
пониманиео
литературном
произведениикак
художественной
системе,знание
ееподсистеми
основных
структурных
связеймежду
нимивустноми
письменном



принципови
приемовработыс
текстом.
Владеет:
-навыками
самостоятельного
анализапоэтики
художественного
произведения,
различными
методиками
анализа
литературного
произведения;
-теоретико-
литературными
понятиямии
терминамикак
инструментом
анализа
художественного

текста.

ответах
ПК-4.3.
Свободновладеет
литературоведчес
кой
терминологиейв
устноми
письменном
высказываниях

Типзадачипрофессиональнойдеятельности–педагогический
ПК-5.
Способен
использовать
знания,
полученные в
процессе изучения
профилирующих
дисциплин, в
практике
преподаванияв
образовательных
учреждениях

ПК-5.1.
Знает
образовательный
стандарти
программы
среднегообщего
образования,
среднего
профессиональног
ообразованияи
дополнительные
общеобразовател
ьныеи
профессиональны
епрограммы

Знает:
-основыриторикии
креативногописьма
-основные
требованияк
структуреурока
русскогоязыкаи
литературыв
среднейшколе;
-лексикуклассного
обихода.
Умеет:
-грамотноотбирать
илогически
выстраивать
заданиянаурокев
среднейшколе;
-варьировать
формыработына
уроке;
-составлять
учебнуюпрограмму
дляконкретной
моделиобучения.
Владеет:
-всемивидами
речевой
деятельностина

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ПК-5.2.
Последовательно
исистематически
формирует
чистотуречевых
уменийи
навыков
обучающихся,
обращая
внимание
нетолькона
формальные
ошибки,ноина



русскоми
восточномязыке;
-технологиями
активного
вовлечения
учащихсявпроцесс
общения;
- приемами
мониторинга
учебнойситуациии
учебногопроцесса.

ошибки
социального,
стилистическогои
культурного
характера;
проводит
грамотный,
критическийи
конструктивный
(само)анализ
уроков.
ПК-5.3.
Строитшкольный
урокнаоснове
активныхи
интерактивных
методик.

ПК-6.
Способен
осуществлятьна
основе
существующих
методик
организационно-
методическое
сопровождение
образовательного
процессапо
программам
основногообщегои
среднегообщего
образования,по
программам
среднего
профессионального
ипрограммам
дополнительного
профессионального
образования
соответствующего
уровня

ПК-6.1.
Выполняет
требованияк
организационно-
методическомуи
организационно-
педагогическому
обеспечению
основныхи
дополнительных
образовательных
программ,
программ
среднего
профессиональног
ообразования,а
также
внеклассных
мероприятий.

Знает:
-основы
разработкии
реализациипроекта
визбраннойсфере
профессиональной
деятельности;
-основные
требованияк
структуреурока
русскогоязыкаи
литературыв
среднейшколе;
-лексикуклассного
обихода.
Умеет:
-создаватьплан
проектав
образовательных,
научныхи
культурно-
просветительских
организациях,в
социально-
педагогической,
гуманитарно-
организационной,
коммуникативной
сферах;
-составлять
учебнуюпрограмму
дляконкретной
моделиобучения
русскомуязыкуи
литературе;

Контроль
выполнения
индивидуальн
огозадания

ПК-6.2.
Планирует
урочную
деятельностьи
внеклассные
мероприятияна
основе
существующих
методик.
ПК-6.3.
Выбирает
оптимальные
методыи
методики
преподаванияпри
планировании



Владеет:
-всемивидами
речевой
деятельностина
русскомязыке;
-методамии
методиками
преподаванияпри
планировании
урока;
-приемами
мониторинга
учебнойситуациии
учебногопроцесса.

урока.

5. Место учебной практики, научно-исследовательская работа
(получениепервичныхнавыковНИР)вструктуреобразовательной
программы.

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа

(получениепервичныхнавыковНИР)входитвчасть,формируемую

участникамиобразовательныхотношенийосновной

профессиональнойобразовательнойпрограммыбакалавриата)по

направлению45.03.01Филология.

Учебнаяпрактикапредшествуетнаписаниюкурсовыхработи

выпускнойквалификационнойработыиявляетсянеобходимым

условиемихкачественноговыполнения.

Онарассчитананастудентов1,2и3курса,изучающихарабский

языквкачествепервоговосточногоязыка.Дисциплиназанимает

большоепозначению местовподготовкевостоковеда–филолога.

Данныйкурссвязанкаксблоком языковедческих,такисблоком

другихвосточниковедческихдисциплин,как«Введениеварабскую

(персидскую, турецкую) филологию» «Лексикология изучаемого

языка»,«Литература изучаемого языка»,«История общественной

мыслистраныизучаемогоязыка»идр.

Указаннаядисциплинапоможетстудентам вдальнейшем при

усвоении такихкурсов,как«Теорияизучаемого языка»,«История



изучаемого языка»,«Стилистика изучаемого языка»,«История и

культураарабскихстран»идр.

Учебная практика проводится в виде учебных занятий для

полученияпервичныхпрофессиональныхуменийинавыков.

6.Объемпрактикииеепродолжительность.

Объем учебной практики __8__ зачетных единиц,__288____

академическихчасов.

Промежуточныйконтрольвформезачетаво2,4,6семестрах.

Учебнаяпрактика,научно-исследовательскаяработа(получение

первичныхнавыков НИР)проводится на 1,2,3 курсахв 2,4,6

семестрах.

7.Содержаниепрактики.
№
п/п

Разделы(этапы)практики Видыучебной
работы,напрактике
включая
самостоятельную
работустудентови
трудоемкость
(вчасах)

Формытекущего
контроля

Все
го

Аудитор
ных

СР
С

Ле
кц
ии

Пра
кти
чес
кие

Второйсеместр
Модуль1.Информационно-библиотечноеобеспечениеучебной
работы

1 Подготовительныйэтап:
включающийвсебя
информациюоб
информационно-
библиотечном
обеспеченииучебной
работы.

12 Письменные
отчетыо
выполнении
индивидуальных
заданий.

2 Электронная
библиотека.

12 Письменные
отчетыо



Информационно-
библиотечное
обеспечение научной
работы.

выполнении
индивидуальных
заданий.

3 Электронная
библиотека.
Информационно-
библиотечное
обеспечение научной
работы.

12 Письменные
отчетыо
выполнении
индивидуальных
заданий.

Итогопомодулю1 36 36

Модуль2.Основынаучныхисследованийвфилологии

4 Основынаучных

исследованийв

филологии.

12 Учёт
посещаемости.
Дневники,
рефераты,
обзоры

5 Целиизадачинаучно-

исследовательской

работы.

12 Учёт
посещаемости.
Дневники,
рефераты,
обзоры

6 Актуальностьтемы

исследования.

12 Учёт
посещаемости.
Дневники,
рефераты,
обзоры

Итогопомодулю2: 36 36

ИТОГОза2семестр 72

Четвертыйсеместр

Модуль1.Основынаучныхисследованийввосточнойфилологии.

7 Основынаучных

исследованийв

восточнойфилологии.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзоры



8 Экспериментальный
этап,обработкаианализ
полученнойинформации.

Изучение источников и
литературы по теме
исследования.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзоры

9 Разработкаплана

научногоисследования.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,обзоры

Итогопомодулю1 36 36

Четвертыйсеместр
Модуль2.Результатыпредыдущихэтаповработынаучного

исследования.
10 Объяснениеновых

научныхфактов.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзоры

11 Обработкаианализ

полученнойинформации.

Аргументированиеи

формулирование

положений,выводов.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзоры

12 Обобщениерезультатов

предыдущихэтапов

работынаучного

исследования.

12 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзоры

Итогопомодулю2 36 36

ИТОГОза4семестр 72 72

Шестойсеместр

Модуль1.Основынаучныхисследований



13 Подготовка отчета по

практике.Обзор этапов

работы научного

исследования на

примере научной статьи

(повыбору).

36 Учёт
посещаемости.
Беседас
руководителем

Дневники,
обзорыэтапов
работыианализ
материала

Итогопомодулю1 36

Модуль2.Основынаучныхисследованийвобластивосточной
филологии.

14 Основы научных

исследований в области

восточной филологии.

Этапы работы на

примере научной статьи

политературе.

36 Дневники,
обзорыэтапов
работыианализ
материала

Итогопомодулю2 36

Модуль3.Сбориобработкафактическогоилитературного

материала.

15 Сбориобработка

фактическогои

литературного

материала.Составление

итоговогоотчёта(статья,

тезисы,доклад,курсовая

работа,выпускная

квалификационная

работа)

36

Итогопомодулю3 36

Модуль4.Систематизацияфактическогоилитературного

материала.



16 Систематизация

фактического и

литературного

материала.

Предоставление отчета

(дневник) о НИР

руководителю

36 Предоставление

отчёта,курсовой

работы,научной

статьи.Зачёт

Итогопомодулю4 36

ИТОГОза6семестр 144

ИТОГОза3семестра 288

8.Формыотчетностипопрактике.

В качествеосновной формы и видаотчетности по практике

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв

руководителя.По завершении практики обучающийся готовит и

защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных

студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента

проверяет и подписывает руководитель.Он готовит письменный

отзывоработестудентанапрактике.

Аттестацияпоитогампрактикипроводитсявформезачета,по

итогамзащитыотчетапопрактике,сучетомотзываруководителя,на

выпускающейкафедрекомиссией,всоставекоторойприсутствуют

руководительпрактикифакультета,непосредственныеруководители

практики,представителикафедры.

9.Фондыоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточной

аттестацииобучающихсяпопрактике.

9.1.Переченькомпетенцийсуказанием этаповихформированияв

процессеосвоенияобразовательнойпрограммы.

Переченькомпетенцийсуказанием этаповихформирования

приведенвописанииобразовательнойпрограммы.

9.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций,



описаниешкалоценивания.

УК-1
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
осуществлять поиск,критический анализ и синтез информации,
применятьсистемныйподходдлярешенияпоставленныхзадач»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

Б-УК-1.1. Знает:основные
методы
критического
анализа;
методологию
системногоподхода,
принципынаучного
познания

Умеет:производить
анализявленийи
обрабатывать
полученные
результаты;
выявлять
проблемные
ситуации,используя
методыанализа,
синтезаи
абстрактного
мышления;
использовать
современные
теоретические
концепциии
объяснительные
моделиприанализе
информации

Владеет:
навыками
критического
анализа.

Б-УК-1.2. Знает:систему
информационного
обеспечениянаукии
образования;

Умеет:
осуществлятьпоиск
решений
проблемных
ситуацийнаоснове
действий,
экспериментаи
опыта;выделять
экспериментальные
данные,
дополняющие
теорию(принцип
дополнительности

Владеет:
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы с
компьютером
как средство
управления
информацией

Б-УК-1.3. Знает:методы
поискаинформации
всетиИнтернет;
правила

Умеет:критически
анализировать
информационные
источники,научные

Владеет:
методами
классификациии
оценки



библиографирования
информационных
источников;
библиометрические
инаукометрические
методыанализа
информационных
потоков

тексты;получать
требуемую
информациюиз
различныхтипов
источников,
включаяИнтернети
зарубежную
литературу;

информационных
ресурсов

Б-УК-1.4. Знает:базовыеи
профессионально-
профилированные
основыфилософии,
логики,права,
экономикии
истории;сущность
теоретическойи
экспериментальной
интерпретации
понятий;сущность
операционализации
понятийиее
основных
составляющих;

Умеет:
формулировать
исследовательские
проблемы;
логически
выстраивать
последовательную
содержательную
аргументацию;
выявлять
логическую
структурупонятий,
сужденийи
умозаключений,
определятьихвид
илогическую
корректность;

Владеет:
методами
логического
анализа
различного рода
рассуждений,
навыками
ведения
дискуссии и
полемики;

Б-УК-1.5. Знает:требования,
предъявляемыек
гипотезамнаучного
исследования;виды
гипотез(по
содержанию,по
задачам,постепени
разработанностии
обоснованности)

Умеет:определять
врамках
выбранного
алгоритмавопросы
(задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработкеи
предлагатьспособы
ихрешения;

Владеет:
технологиями
выхода из
проблемных
ситуаций,
навыками
выработки
стратегии
действий;
навыками
статистического
анализаданных

УК-2
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
определять кругзадач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальныеспособыихрешения,исходяиздействующихправовых
норм,имеющихсяресурсовиограничений»

Код и
наименование
индикатора

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично



достижения
компетенций
Б-УК-2.1. Знает:принципы

формирования
концепциипроекта
врамках
обозначенной
проблемы;этапы
жизненногоцикла
проекта,этапыего
разработкии
реализации;

Умеет:
разрабатывать
концепцию проекта
в рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель,
задачи,
актуальность;

Владеет:
методами
разработки и
управления
проектами

Б-УК-2.2. Знает:кругзадачв
рамках
поставленной цели
и оптимальные
способы их
решения;

Умеет:
разрабатывать
концепцию проекта
в рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель,
задачи,
актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и
иную взависимости
от типа проекта),
ожидаемые
результаты и
возможные сферы
ихприменения;

Владеет:
технологиями
выхода из
проблемных
ситуаций,
навыками
выработки
стратегии
действий;
навыками
статистического
анализаданных

Б-УК-2.3. Знает:основные
требования,
предъявляемыек
проектной
работеикритерии
оценкирезультатов
проектной
деятельности;

Умеет:видетьобраз
результата
деятельностии
планировать
последовательность
шаговдля
достиженияданного
результата;

Владеет:
навыками
составления
плана- графика
реализации
проектавцелом
иплана-контроля
еговыполнения

Б-УК-2.4
Б-УК-2.5.

Знает:
критерииоценки
результатов
проектной
деятельности;

Умеет:
прогнозировать
проблемные
ситуации и риски в
проектной
деятельностиипри
необходимости
корректирует
способы решения
задач;

Владеет:
навыками
конструктивного
преодоления
возникающих
разногласий и
конфликтов



УК-3
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
осуществлять социальноевзаимодействиеи реализовывать свою
рольвкоманде»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

Б-УК-3.1. Знает:общие
формы
организации
деятельности
коллектива;

Умеет:
планировать
работуколлектива
для достижения
поставленной
цели;

Владеет:
навыками
постановкицели
в условиях
командой
работы

Б-УК-3.2. Знает:психологию
межличностных
отношенийв
группахразного
возраста;

Умеет:создаватьв
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную
среду;

Владеет:
способами
управления
командной
работой в
решении
поставленных
задач

Б-УК-3.3. Знает:какстроить
продуктивное
взаимодействиев
коллективе;

Умеет:учитыватьв
своейсоциальной
и
профессиональной
деятельности
интересыколлег;
предвидеть
результаты
(последствия)как
личных,таки
коллективных
действий

Владеет:
способами
управления
командной
работой в
решении
поставленных
задач

Б-УК-3.4. Знает:как
осуществлять
обмен
информацией,
знаниямииопытом
счленамикоманды

Умеет:
планировать
команднуюработу,
распределять
порученияи
делегировать
полномочия
членамкоманды;

Владеет:
навыками
преодоления
возникающих в
коллективе
разногласий,
споров и
конфликтов на
основе учета
интересов всех
сторон

Б-УК-3.5. Знает:нормыи
установленные
правилакомандной
работы;

Умеет:
анализировать,
проектироватьи
организовывать

Владеть:
методами
организации и
управления



межличностные,
групповыеи
организационные
коммуникациив
командедля
достижения
поставленной
цели;
Владеть:методами
организациии
управления
коллективом.

коллективом,
неся личную
ответственность
зарезультат

УК-6
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течениевсейжизни»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

Б-УК-6.1.
Б-УК-3.2.
Б-УК-3.3.

Знает: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как
профессионально
й, так и других
видов
деятельности и
требованийрынка
труда;

Умеет:
планировать
самостоятельну
юдеятельность
врешении
профессиональн
ыхзадач;

Владеет:
навыками
выявления
стимулов для
саморазвития

Б-УК-6.4. Знает: основы
планирования
профессионально
йтраектории

Умеет:
подвергать
критическому
анализу
проделанную
работу;

Владеет:
навыками
определения
реалистических
целей
профессиональн
огороста.

Общепрофессиональныекомпетенции
ОПК-1.

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
использовать в профессиональной деятельности,в том числе
педагогической исследуемый материал,осуществляет первичный
сборианализязыковогои(или)литературногоматериала.»



Коди
наименование

индикатора
достижения

компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично

ОПК-1.3.
ОПК-1.4.
ОПК-1.5.

Знает:
-офилологиикак
области
гуманитарного
знанияи
деятельности,ее
роливобеспечении
понимания
человекоммира,
социума,человекав
процессах
культурнойи
межкультурной
коммуникации;
-обосновных
этапах
исторического
развития
филологии
(возникновениеи
первоначальное
развитие,«новая»и
«новейшая»
филология),ее
современном
состоянии
(общефилологическ
оеядрознанийв
егоотношениик
частнофилологичес
комузнанию;
-объекты
современной
филологии и
аспекты их
изучения; ее
структураисвязис
другими науками и
культурой) и
методологии
(основания и
способы действияс
объектами
филологии);
перспективах
развития
филологиивцелом

Умеет:адекватно
формулировать
теоретические
положения,
связанныес
филологиейв
целомиее
конкретной
(профильной)
областью;
применятьна
практикебазовые
идеи
филологического
подходаосновы
техникинаучного
исследованияв
области
филологии;
работатьснаучной
филологической
литературой
(чтение,
пониманиеи
интерпретация
научно-
филологических
произведений,
конспектирование,
аннотирование,
реферирование,
обзор,поиск
необходимой
информации);
решать
филологические
задачи,связанные
счеловеческой
коммуникацией;
выступатьи
участвоватьв
обсуждениина
семинарскихи
практических
занятиях,
пользоваться
филологическими

Владеет:
базовыми
терминопоняти
ями,
описывающими
объекты
современной
филологии в их
истории и
современном
состоянии,
теоретическом,
практическом и
методологическ
ом аспектах;
важнейшими
способами
применения
полученных
знаний в
процессе
теоретическойи
практической
деятельности в
области языка,
литературы,
текста,
коммуникации;
методами
пополнения
знаний в
области
филологии



и ее конкретной
(профильной)
области, а также
иметь
представление о
видах
профессиональной
деятельности
бакалавра
филологии,истории,
теории и
методологии
конкретной
(профильной)
областифилологии.

словарями.

ОПК-2

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способен
использоватьвпрофессиональнойдеятельности,втомчислепедагогической,
основныеположенияиконцепциивобластиобщегоязыкознания,теориии
историиосновногоизучаемогоязыка(языков),теориикоммуникации»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ОПК-2.1.
ОПК-2.2.

Знает:
базовые
положенияи
концепциив
области
языкознанияв
целомитеории
основного
изучаемогоязыка
(фонетики,
лексикологии,
грамматики),
основныевехи
истории
изучаемогоязыка
(егофонетики,
лексикии
грамматического
строя);иметь
общее
представлениео
месте
языкознанияв
системе
гуманитарных

Умеет:
идентифициров
атьключевые
теоретические
положения
языкознания,
теории
основного
изучаемого
языка,
адекватно
формулировать
ихв
фундаментальн
ых
языковедческих
терминах;
классифицирова
тьявления
основного
изучаемого
языкаи
родственных
емуязыков,
используя

Владеет:
понятийным и
терминологическ
им аппаратом
общего
языкознания,
теорииосновного
изучаемого
языка



наук;о
структурнойи
социальной
типологииязыков,
ородственных
связяхязыкаи
его
типологическом
соотношении
сдругими
языками,втом
числе
родственнымии
древними
языками,атакже
иметь
представлениеоб
этихязыкахна
уровнеоснов
фонетики,лексики
и
грамматического
строя;иметь
представлениеоб
общихпонятиях
теориитекста,
теории
коммуникациии
разныхвидах
делового
общения.Вслучае
изученияразных,
втомчисле
типологически
разноструктурных,
языковврамках
однойпрограммы,
иметь
представлениеоб
основных
положенияхи
терминах
сопоставительной
семантикии
грамматикии
сравнительного
языкознания;

знания
основных
лингвистически
хположенийи
концепций;
работатьс
научной
лингвистическо
йлитературой
(конспектироват
ь,реферировать,
осуществлять
поиск
необходимой
информации).

ОПК-3.

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
использовать в профессиональной деятельности,в том числе



педагогической,основныеположенияиконцепциивобластитеории
литературы, истории отечественной литературы (литератур) и
мировойлитературы»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ОПК-3.1.
ОПК-3.2.
ОПК-3.3.
ОПК-3.4.
ОПК-3.5.
ОПК-3.6.
ОПК-3.7.

Знает:свойства
художественного
образав
литературе,
тексты
литературных
произведений,
входящихв
рабочие
программы
соответствующих
дисциплин
(модулей)

Умеет:
находитьвтексте
средства
художественной
выразительности;
иметь
представленияо
правилах
библиографическо
гоописания,
пользоваться
библиографически
миисточниками,
библиотечными
каталогами,втом
числе
электронными,
поисковыми
системамивсети
Интернет

Владеет:
базовыми
методами
прочтения,
понимания и
комментирования
художественных
текстов, общими
представлениями о
литературныхродах
и жанрах,
основными
литературоведчески
митерминами.

ОПК-4.

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и
литературных фактов,филологический анализ и интерпретацию
текста»

Код и наименование
индикатора достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ОПК-4.1.
ОПК-4.2.
ОПК-4.3.

Знает:
базовыепонятия
современной
филологиивих
историии
современном
состоянии,
теоретическом,
практическоми
методологическом

Умеет:
адекватно
репрезентиров
атьрезультаты
анализа
собранных
языковых
фактов,
интерпретации
текстов

Владеет:
методиками
сбора и
анализа
языковых
фактов и
интерпретац
ии текстов
различных
типов



аспектах;
иметь
представлениео
методикахсбораи
анализаязыкового
материалаи
интерпретации
текстовразличных
типов

различных
типов

ОПК-6.

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способен решать
стандартныезадачипоорганизационномуидокументационномуобеспечению
профессиональной деятельности с применением современных технических
средств,информационно-коммуникационныхтехнологий сучетом требований
информационнойбезопасности.»

Код и
наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворитель
но

Хорошо Отлично

ОПК-6.1.
ОПК-6.2.
ОПК-6.3.

Знает:
основные
интернет-ресурсы
ипрограммные
продукты,
предназначенные
дляпоиска,сбора
иобработки
информации;
основные
требования
информационной
безопасности

Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессионально
йдеятельности
наоснове
использования
информационно-
коммуникационн
ыхтехнологийис
учетомосновных
требований
информационной
безопасности

Владеет:
навыками поиска,
сбораиобработки
электронной
информации,
работы с
современными
информационно-
коммуникационны
ми техническими
средствами и
программными
продуктами

Профессиональныекомпетенции

ПК-1

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способен
использоватьфилологическиеисследованиявучебномпроцессеи
практическойдеятельности»

Код и
наименование
индикатора
достижения

Оценочнаяшкала
Удовлетворительно Хорошо Отлично



компетенций
ПК-1.1.
ПК-1.2.
ПК-1.3.

Знает:
-основные
положенияи
концепциив
области
литературоведения;
разныхтипов
литературоведческ
огоанализа;
историю
литературоведения,
методологию,
современное
состояниеи
перспективы
развитияданной
областинаучного
знания.
-основные
положенияи
концепциив
области
языкознания,
разныхтипов
лингвистического
анализа;историю
языкознания,
методологию,
современное
состояниеи
перспективы
развитияданной
областинаучного
знания

Умеет:
-различатьи
применять
основные
понятияи
терминологиюв
области
литературоведен
ия;
демонстрировать
знаниеявлений,
характеризующи
хосновные
проблемы,
задачиизучения
литературы;
применять
концепции,
разрабатываемы
евклассическом
исовременном
литературоведен
иидляанализа
языковых
литературных
произведений;
-различатьи
применять
основные
понятияи
терминологиюв
области
лингвистики;
демонстрировать
знаниеявлений,
характеризующи
хосновные
проблемы,
задачиизучения
языка;
применять
концепции,
разрабатываемы
евклассическом
исовременном
языкознании
дляанализа
языковых
процессов,
текстовиразных
видов

Владеет:
-навыками
осмысленного
воспроизведения
,обобщенияи
использования
теоретических
знаний,
полученныхв
области
литературоведен
ия;приемами
представления
знаний,
различными
методиками
анализа
литературных
произведений;
-навыками
осмысленного
воспроизведения
,обобщенияи
использования
теоретических
знаний,
полученныхв
области
языкознания,
приемами
представления
знаний,
различными
методиками
анализа
языковых
процессов,
текстов, разных
видов
коммуникации



коммуникации

ПК-2.

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Способенвыделять
ианализироватьединицыразличныхуровнейязыковойсистемывединствеих
содержания,
формыифункций»

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ПК-2.1.
ПК-2.2.

Знает:
-систему
изучаемогоязыка,
ееосновные
единицыизаконы
их
функционировани
явязыкеиречи;
-закономерности
структурной
организациии
функционировани
янаучноготекста.

Умеет:
-выявлятьв
языке/тексте
единицывсех
уровней
языковой
системыи
анализировать
ихваспекте
формальных,
семантических
и
коммуникативн
ых
свойств;
-логически
верно
организовывать
устнуюи
письменную
научнуюречь

Владеет:
-основными
методамии
приемами
разноаспектно
гоанализа
языковых
явлений);
- навыками
создания
устных и
письменных
научных
текстов

ПК-3.

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Владеет
приемамианализаязыковыхединиц,интерпретациитекстов
различныхвидовижанров»

Код и наименование
индикаторадостижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ПК-3.1.
ПК-3.2.
ПК-3.3.

Знает:
-основные
языковые
единицыв
контексте
структурной
лингвистики;

Умеет:
-использовать
герменевтическ
ийкругдля
интерпретации
текста;
-рассматривать

Владеет:
-навыками
анализа
языковых
единиц;
-навыками
анализаи



-видовуюи
жанровую
типологию
текстов;
-
герменевтическую
основу
интерпретации
текстов;
-основы
синхронногои
диахронного
подходовк
анализутекстов.
Умеет:
-использовать
герменевтический
кругдля
интерпретации
текста;
-рассматривать
конкретныйтекст
какточку
пересечения
синхронныхи
диахронных
характеристик.
Владеет:
-навыками
анализаязыковых
единиц;
-навыками
анализаи
интерпретации
текстовв
синхронноми
диахронном
аспектах.

конкретный
тексткакточку
пересечения
синхронныхи
диахронных
характеристик.

интерпретац
иитекстовв
синхронном
и
диахронном
аспектах.

ПК-4.

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Готовопределять
эстетическоесвоеобразиелитературногопроизведениявсистеме
основныхпонятийитерминовсовременноголитературоведения»

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ПК-4.1.
ПК-4.2.
ПК-4.3.

Знает:
-специфику
развития

Умеет:
-связать
теоретические

Владеет:
-навыками
самостоятельн



литературного
процесса,
проблематикии
поэтики
литературы;
-способыи
принципыанализа
художественного
произведения;
-теоретические
понятия
современного
литературоведени
я.

знанияс
практикой
анализа
художественног
отекста;
-анализировать
художественны
йматериалс
учетом
современных
принципови
приемов
работыс
текстом.

огоанализа
поэтики
художественно
го
произведения,
различными
методиками
анализа
литературного
произведения;
-теоретико-
литературными
понятиямии
терминамикак
инструментом
анализа
художественно
готекста.

Типзадачипрофессиональнойдеятельности–педагогический

ПК-5.

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен
использовать знания, полученные в процессе изучения
профилирующих дисциплин, в практике преподавания в
образовательныхучреждениях»

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ПК-5.1.
ПК-5.2.
ПК-5.3.

Знает:
-основыриторики
икреативного
письма
-основные
требованияк
структуреурока
русскогоязыкаи
литературыв
среднейшколе;
-лексику
классного
обихода.

Умеет:
-грамотно
отбиратьи
логически
выстраивать
заданияна
урокевсредней
школе;
-варьировать
формыработы
науроке;
-составлять
учебную
программудля
конкретной
модели
обучения.

Владеет:
-всеми
видами
речевой
деятельности
нарусскоми
восточном
языке;
-
технологиями
активного
вовлечения
учащихсяв
процесс
общения;
- приемами
мониторинга
учебной
ситуации и
учебного



процесса.

ПК-6.

Схемаоценкиуровняформированиякомпетенции«Готовопределять
эстетическое своеобразие литературного произведения в системе
основныхпонятийитерминовсовременноголитературоведения»

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенций

Оценочнаяшкала
Удовлетворительн
о

Хорошо Отлично

ПК-6.1.
ПК-6.2.
ПК-6.3.

Знает:
-основы
разработкии
реализации
проектав
избраннойсфере
профессиональной
деятельности;
-основные
требованияк
структуреурока
русскогоязыкаи
литературыв
среднейшколе;
-лексику
классного
обихода.

Умеет:
-создавать
планпроектав
образовательны
х,научныхи
культурно-
просветительск
их
организациях,в
социально-
педагогической,
гуманитарно-
организационно
й,
коммуникативн
ойсферах;
-составлять
учебную
программудля
конкретной
модели
обучения
русскомуязыку
илитературе;

Владеет:
-всеми
видами
речевой
деятельности
нарусском
языке;
-методамии
методиками
преподавания
при
планировании
урока;
-приемами
мониторинга
учебной
ситуации и
учебного
процесса.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то
положительнаяоценкипопрактикеневыставляется.

9.3.Типовыеконтрольныезадания.
Контрольныевопросы(модуль1)

1.Информация.Характеристика,свойства

2.Видыинформации.Социальнаяинформация

3.Определениедокумента.Видыдокументов.

4.Видыучебныхизданий.Видынаучныхизданий.



5.Основныекомпонентыаппаратакниги.

6.Типыэлектронныхобразовательныхресурсов.

7.Аналитико-синтетическаяпереработкадокументов.

8.Библиографическаязаписьибиблиографическоеописание.

9.Обязательныеэлементыбиблиографическойзаписи.

10.Библиографическоеописаниесоднимавтором,сдвумя,

тремя.

Библиографическоеописаниеподзаглавием.

11.Аналитическоебиблиографическоеописание.

12.Методыаналитико-синтетическойпереработкидокументов.

13.Библиотечно-библиографическиеклассификации.

14.Информационныепотребности.

15.Информационныйпоиск.Этапыинформационногопоиска.

16.Определениепоисковогообразадокумента.

17.Электронно-библиотечнаясистема.

18.Библиотечныйкаталог.Видыиформыбиблиотечных

каталогов.

19.Алфавитныйкаталог.Основныеособенности.

20.Систематическийкаталог.Основныеособенности.

21.Электронныйкаталог.Параметрыпоиска.

22.Библиографическаяссылка.Видыбиблиографических

ссылок.

23.Библиографическийсписок.Этапысоставления.

24.Правиласоставлениябиблиографическогосписка.

25.Способырасположениядокументоввбиблиографическом

списке.

26.Интернет.Основныесервисы.ИПС.

27.Информационныересурсы.Характеристикаивиды.

28.РесурсыэлектроннойнаучнойбиблиотекиДГУ.

29.ЭлектронныекаталогинаучнойбиблиотекиДГУ.



Характеристика,параметрыпоиска,заказлитературы.

30.Электроннаябиблиотека:полнотекстовыебазыданных

(БД)отечественныхизарубежныхнаучныхпериодических

изданий.

31.Электроннаябиблиотека:изданияФИЯДГУ.

32.Электроннаябиблиотека:изданияоргановНТИ.

33.Ресурсы,предоставляемыевлокальномдоступес

компьютеровнаучнойбиблиотекиДГУ.

34.Web-сайтбиблиотекикакточкадоступакэлектронным

ресурсам.

35.Образовательныеинаучно-техническиересурсы,

предоставляемыевсвободномдоступе.

36.Энциклопедии,словари,справочникивИнтернете.

37.Образовательныересурсывсвободномдоступе.

38.Государственнаясистеманаучно-технической

информации(ГСНТИ).

39.Основныевидывторичныхинформационныхизданий.

40.Типыбиблиографическихпособий.

Контрольныевопросы

1.Выбориобоснованиетемынаучногоисследования.

2.Постановкацелиизадачвисследовательскойработе.

3.Объектипредметнаучногоисследования.

4.Планированиеисследовательскойработы.

5.Критерииотбораматериалаисследования.

6.Работасословарями,текстами,опросинформантов.

7.Композицияисследовательскойработы.

8.Метаязыкнаучногоисследования.

9.Требованияктерминамитерминосистемам.

10.Графическийметаязыкнаучногоисследования.

11.Стильизложениявнаучномтексте.



12.Синтаксиснаучноготекстаилексико-фразеологическое

варьирование.

13.Накоплениетеоретическойинформации.Библиография.

14.Обзористориивопросавнаучномисследовании.

15.Ссылочныйаппаратисследовательскойработы.

16.Преемственностьвнауке.

17.Этикавнауке.Цитирование.

Вопросыкзачету

1.Почемуосновы проведениянаучныхисследований необходимо

изучатьбакалавру?

2.Чтотакоепонятийныйаппарат?

3.Как вы себе представляете последовательность выполнения

научно-исследовательскойработы?

4.Чтотакоецелеполагание?

5.Каквзаимосвязаныцельизадачиисследования?

6.Чтотакоеобъектипредметисследования?

7.Ктовыступаетвкачествесубъектаисследования?

8.Попробуйтедатьгруппировкуметодовисследования.

9.Чтотакоеапробацияисследования?

10.Каковаструктуравведениявыпускнойквалификационнойработы?

11.Чтотакоеметодисследования?

12. Чем отличаются теоретические и эмпирические методы

исследования?

13.Опишитесущностьсистемногоподходаипостарайтесьпривести

какой-нибудьпримерегоприменения.

14.Раскройтесмыслфакторногоанализаиприведитепример,где

данныйметодможноиспользовать.

15.В чем суть,и в какихслучаяхэффективен метод экспертных

оценок?

16.Чтотакоеанкетныйопрос,вчемсутьметода?



17.Назовитевидывопросов,используемыхванкете.

18.Опишитеграфоаналитическийметод.Пользуясьим,приведите

пример.

19.Чтотакоеметодкартографическогоанализаигдебы вы могли

егоприменить?

20.Чтотакоеметодологическиеосновыисследования?

21.Чтопонимаетсяподэкспертнымиметодамиисследования?

22.Какиеэкономико-математическиеметодыиспользуютсявнауке?

23.Вчемпоявляетсянаучнаяновизнаисследования?

24.Чтотакоенаучнаягипотеза?

25. Противоречие как элемент методологического аппарата

исследования.

26.Чтопонимаетсяподнаучнойпроблемойвисследовании?

Образцызаданийпопоискуинформациив

электронныхкаталогахНБДГУ:

1.Проведитепоисклитературыпотеме«ТворчествоАбуНуваса».

Познакомьтесьсполнотекстовымипубликациямипотемезапроса.

2.Подберителитературунарусскомязыкепотеме«Коран-первый

письменныйпамятникарабскойлитературы».

3.НафакультетевостоковеденияДГУработалаученый-востоковед

Д.Х.Гаджиева.Сколькотрудовэтогоученогоимеетсявбиблиотеке?

4.НайдитепереводыКорананарусскийязыкидайтекраткую

характеристикукаждогоизних.

5.БД«Художественнаялитература»найдите:1)самыеновыекниги,2)

книгиНагибаМахфуза3)историческиероманы4)книги

детективногожанра.

6.Выясните,скакогогодавнаучнуюбиблиотекуДГУпоступают

журналыВопросыязыкознания,Востоковедение,

7.ОткройтеэлектронныйкаталогВсероссийскойгосударственной

библиотекииностраннойлитературы,найдитекнигипотехнологиям



Web2.0.

8.ОткройтесайтБиблиотекиКонгрессаСША,поэлектронному

каталогунайдитепубликациипоисторииАрабскогоВостока.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру

оценивания знаний, результатов обучения, соотнесённые с

индикаторамидостижениякомпетенций.

Оценивание уровня учебных достижений студента

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля в

соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе

обучениястудентовДагестанскогогосударственногоуниверситета

Вотчетепрактикантасодержится:

–индивидуальныйпланработы;

-переченьвыполненныхработ.

–дневникнаучно-исследовательскойработы.

–письменныйотчетонаучно-исследовательскойработе;

–реферативноеописаниенаучныхисточниковпотемеисследования;

– заключение о проведении исследований по теме,подписанное

руководителемпрактики;

– научная статья (тезисы доклада для конференции) по теме

исследованиясрецензиейруководителяпрактики;

Аттестацияпоитогампрактикипроводитсявформезачетав

конце2,4и6семестров.

Критерииоцениваниязащитыотчетапопрактике:

–соответствиесодержанияотчетазаданиюнапрактику;

–соответствиесодержанияотчетацелиизадачампрактики;

–постановкапроблемы,теоретическоеобоснованиеиобъяснениееё

содержания;

–логичностьипоследовательностьизложенияматериала;



–объем исследованнойлитературы,Интернет-ресурсов,справочной

иэнциклопедическойлитературы;

–использованиеиностранныхисточников;

–анализиобобщениеполевогоэкспедиционного(информационного)

материала;

–наличиеаннотации(реферата)отчета;

–наличиеиобоснованностьвыводов;

– правильностьоформления(соответствиестандарту,структурная

упорядоченность,ссылки,цитаты,таблицыит.д.);

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие

оформлениязаявленнымтребованиямкоформлениюотчета);

–отсутствиеорфографическихипунктуационныхошибок.

Критерииоцениванияпрезентациирезультатовпрохождения

практики

–полнотараскрытиявсехаспектовсодержанияпрактики(введение,

постановказадачи,оригинальнаячасть,результаты,выводы);

–изложениелогическипоследовательно;

–стильречи;

–логичностьикорректностьаргументации;

–отсутствиеорфографическихипунктуационныхошибок;

–качествографическогоматериала;

–оригинальностьикреативность.

10.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,

необходимыхдляпроведенияпрактики.

)eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон.б-
ка.––Москва,1999–.Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp.–Яз.рус.,
англ.
2)Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:[базаданных]/
Даг.гос.ун-т.–Махачкала,г.–ДоступизсетиДГУили,послерегистрациииз
сетиун-та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.–URL:
http://moodle.dgu.ru/.
3)ЭлектронныйкаталогНБ ДГУ[Электронныйресурс]:базаданныхсодержит
сведенияовсехвидахлит,поступающихвфондНБДГУ/Дагестанскийгос.ун-т.
–Махачкала,2010–Режимдоступа:http://elib.dgu.ru,свободный.



а)основнаялитература:
1.Бурда.А.Г.Основынаучно-исследовательскойдеятельности.

Учебноепособие(курслекций).–Краснодар,2015.
2.ВолодинаВ.П.Информационно-библиографическаякультура:

учебноепособие.-[Электронныйресурс].
–URL:http://window.edu.ru/resource/924/62924

3.Основыинформационно-библиографическойкультуры.–
[Электронныйресурс].–URL:http://library.mephi.ru/icb2/book.html

4.ФилиповаА.В.Информационно-аналитическаяработа.
Основынаучныхисследований.Учебноепособие.–Кемерово,2012
б)ресурсысети«Интернет»
)eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон.б-
ка.––Москва,1999–.Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp.–Яз.рус.,
англ.
2)Moodle[Электронныйресурс]:системавиртуальногообучением:[базаданных]/
Даг.гос.ун-т.–Махачкала,г.–ДоступизсетиДГУили,послерегистрациииз
сетиун-та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет.–URL:
http://moodle.dgu.ru/.
3)ЭлектронныйкаталогНБ ДГУ[Электронныйресурс]:базаданныхсодержит
сведенияовсехвидахлит,поступающихвфондНБДГУ/Дагестанскийгос.ун-т.
–Махачкала,2010–Режимдоступа:http://elib.dgu.ru,свободный.

11. Перечень информационных технологий,используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспеченияиинформационныхсправочныхсистем.

 Программное обеспечение для лекций: MS
PowerPoint (MS PowerPointViewer),AdobeAcrobatReader,средство
просмотраизображений,табличныйпроцессор.

 Программноеобеспечениевкомпьютерном классеи в
кабинетеарабскойфилологии:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer),
AdobeAcrobatReader,средствопросмотраизображений,Интернет,E-
mail.

Информационныесправочныесистемы

Входереализациицелейизадачдисциплины,обучающиесямогут

пользоватьсявозможностиследующихинформационно-справочных

систем,электронныхбиблиотекиархивов:поисковаясистема:

http://elib.dgu.ru/ сайт Научной библиотеки Дагестанского
государственногоуниверситета.

Информационно-справочные библиографические
каталоги:www.inion.ru

Библиографическийуказательлитературы погуманитарным наукам
ИНИОН
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
ЭлектронныекаталогиРоссийскойгосударственнойбиблиотеки



http://www.nlr.ru/poisk/
ЭлектронныекаталогиРоссийскойнациональнойбиблиотеки

12.Описание материально-технической базы,необходимой для
проведенияпрактики.
Базапрактикиобеспеченанеобходимымкомплектомлицензионного

программногообеспеченияисертифицированнымипрограммнымии

аппаратнымисредствамизащитыинформации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано

аппаратнымипрограммнымобеспечением(каклицензионным,таки

свободно распространяемым), необходимым для эффективного

решения поставленных перед студентом задач и выполнения

индивидуальногозадания.Длязащиты(представления)результатов

своей работы студенты используют современные средства

представления материала аудитории, а именно мультимедиа

презентации.

Припроведенииучебнойпрактикииспользуются

компьютерныеклассыфакультетавостоковедения,подключенныек

сетиинтернет,электронныеобразовательныересурсы

региональногоресурсногоцентра(РРЦ)ДГУс1200

автоматизированнымирабочимиместамисодновременным

удаленнымдоступомкэлектроннымобразовательныминаучным

информационнымресурсамРРЦДГУ,Российскойэлектронной

библиотекиe-Libraryидругимресурсамсетиинтернет.


