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Аннотация программы производственной, преддипломной, практики  

Производственная (преддипломная) практика входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений ОПОП магистратуры по направлению по направлению подготовки 45.04.01 Филология   

(профиль «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологическое языкознание») и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется на филологическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной лингвистики. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, отвечающий за об-

щую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана 

практики осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная (преддипломная) практика реализуется стационарно и проводится на кафедре теоре-

тической и прикладной лингвистики ДГУ. 

Основным содержанием преддипломной практики является работа над завершающим этапом диссерта-

ции и подготовка к защите ВКР магистра. Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программ теоретического и практического обучения. 

Производственная (преддипломная) практика - проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика, преддипломная нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: универсальных - УК 1, 2, 3, 4, 5, 6, общепрофессиональных - ОПК 1,2,3, профессиональных - ПК 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. 

Объем преддипломной практики 9 зачетных единиц, 108 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

1. Цель производственной практики, преддипломной магистранта: 

Целью производственной, преддипломной, практики является: 

-  формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

лингвистики. 

- закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки; 

- приобретение студентами навыков и умений практической работы в области педагогической дея-

тельности; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- сбор практического материала для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики. 

Для достижения основной цели преддипломной практики студент должен решить комплекс задач ис-

следовательского и практического характера, который включает в себя: 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы в области 

филологии и лингвистики; 

- сбор материала по теме исследования и овладение методиками сбора, анализа и систематизации ин-

формации, извлеченной из научных источников (статьи, монографии), 

- развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой исследования 

конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе, усвоение лингвистических 

технологий, применяемых в разного рода; 

- информационных системах, специализированном программном обеспечении и электронных ресурсах 

в гуманитарной сфере; 

- овладение языками (родным и иностранным) в их теоретическом, практическом, функциональном, 

прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном, диалектологическом и сопоставитель-

ном аспектах; 

- анализ и обработка фактического материала исследования как лингвистическими методами, так и 

методами математической статистики с представлением результатов в виде таблиц, схем, диаграмм; 

- сопоставление результатов исследования с гипотезой и задачами, сформулированными в методоло-

гическом аппарате работы; 

- окончательная проверка и корректировка ранее выдвинутой гипотезы; 

- написание заключения по выпускной квалификационной работе. 
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3. Способы и формы проведения производственной практики, преддипломной 

Производственная (преддипломная) практика реализуется стационарным способом и проводится на 

кафедре теоретической и прикладной лингвистики. Она проводится в форме получения итоговых профессио-

нальных умений и навыков научно-исследовательской работы. 

3. Место практики в структуре ОПОП. Производственная практика, преддипломная, входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по направлению по направле-

нию подготовки 45.04.01 Филология   (профиль «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологи-

ческое языкознание») и представляет собой вид практики, непосредственно ориентированной на профессио-

нально-практическую и научно-исследовательскую подготовку обучающихся. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики, 

преддипломной, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
В результате прохождения производственной практики, преддипломной у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной компе-

тенции выпускника 

Планируемые результаты обучения Процедура  

освоения 

УК-1.  
Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1.  
Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними. 

Знает:  
методы системного и критического анализа 

Умеет:  
применять методы системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций 

Владеет:  
методологией системного и критического анализа проблемных 

ситуаций. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

УК-1.2.  
Определяет пробелы 

в информации, не-

обходимой для ре-

шения проблемной 

ситуации, и проек-

тирует процессы по 

их устранению. 

Знает:  
выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления. 

Умеет:  
свободно оперировать понятиями и категориями, логически 

грамотно выражать свою точку зрения по государствен-

но-правовой проблематике, уметь ее обосновать при помощи 

норм права, а также определять оптимальные способы защиты 

своих прав и законных интересов. 

Владеет:  
основными методами и приемами практической работы в обла-

сти устной, письменной и виртуальной коммуникации; навы-

ками письменного анализа при написании рефератов. 

УК-1.3.  
Применяет навыки 

критического анали-

за проблемных си-

туаций на основе 

системного подхода 

и определяет стра-

тегию действий для 

достижения постав-

ленной цели. 

Знает: 

– основные методы критического анализа;  

– методологию системного подхода; – содержание основных 

направлений философской мысли от древности до современно-

сти;  

– периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые 

события истории России и мира. 

Умеет:  
– выявлять проблемные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

– осуществлять поиск решений проблемных ситуаций 

на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

–  определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и 

предлагать способы их решения; 

– формировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории; соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий. 
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Владеет:  
– технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий;  

– навыками критического анализа;  

– основными принципами философского мышления, навыками 

философского анализа социальных, природных и гуманитарных 

явлений; 

– навыками анализа исторических источников, правилами ве-

дения дискуссии и полемики. 

УК – 2.  
Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1.  
Знает требования, 

предъявляемые к 

проектной работе; 

методы представле-

ния и описания ре-

зультатов проектной 

деятельности; кри-

терии и параметры 

оценки результатов 

выполнения проекта. 

Знает:  
принципы формирования концепции проекта в рамках обозна-

ченной проблемы. 

Умеет:  
объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подго-

товкой и реализацией проекта. 

Владеет:  
навыками конструктивного преодоления возникающих разно-

гласий и конфликтов 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

УК-2.2.  
Формирует 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом и план контроля 

его выполнения; ор-

ганизовывает и ко-

ординирует работу 

участников проекта; 

представляет 

результаты проекта в 

различных формах. 

Знает:  
этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реа-

лизации.  

Умеет:  

разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вари-

антов его реализации, определять целевые этапы, основные 

направления работ.  

Владеет:  
навыками конструктивного преодоления возникающих разно-

гласий и конфликтов 

УК-2.3.  
Владеет навыками 

осуществления дея-

тельности по управ-

лению проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла. 

Знает:  
методы разработки и управления проектами.  

Умеет: 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

представить образ результата деятельности и планировать по-

следовательность шагов для достижения данного результата.  

Владеет:  
методиками разработки и управления проектом; навыками со-

ставления плана и графика реализации проекта в целом и пла-

на-контроля его выполнения 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

УК-3. 

Способен  

организовывать  

и руководить  

работой  

команды,  

вырабатывая  

командную  

стратегию для  

достижения  

поставленной  

цели. 

УК-3.1.  
Вырабатывает стра-

тегию командной 

работы и на ее осно-

ве организует отбор 

членов команды для 

достижения постав-

ленной цели. 

Знает:  
методики формирования команд; общие формы организации 

деятельности коллектива.  

Умеет:  
сформулировать задачи членам команды для достижения по-

ставленной цели.  

Владеет:  
навыками постановки цели в условиях командой работы. 

УК-3.2.  
Организует и кор-

ректирует работу 

команды, в т.ч. на 

основе коллегиаль-

ных решений. 

Знает:  

методы эффективного руководства коллективами. 

Умеет:  

применять эффективные стили руководства командой для до-

стижения поставленной цели. 

Владеет:  

методами организации и управления коллективом. 

УК-3.3.  
Разрешает кон-

фликты и противо-

речия при деловом 

общении на основе 

учета интересов всех 

сторон. 

Знает:  
основные теории лидерства и стили руководства; психологию 

межличностных отношений в группах разного возраста. 

Умеет:  
создавать в коллективе психологически безопасную  

доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и  

профессиональной деятельности  
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интересы коллег. 

Владеет:  
навыками преодоления возникающих в коллективе  

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон 

УК – 4.  

Способен приме-

нять современные 

коммуника-тивные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.  
Определяет особен-

ности академиче-

ского и профессио-

нального делового 

общения, учитывает 

их в профессио-

нальной деятельно-

сти.  

 

 

 

 

 

Знает:  
существующие профессиональные сообщества для профессио-

нального взаимодействия.  

Умеет:  
применять на практике коммуникативные технологии, методы и 

способы делового общения для академического и профессио-

нального взаимодействия.  

Владеет:  
современными коммуникативными технологиями на русском и 

иностранном языках. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

УК-4.2.  
Эффективно приме-

няет вербальные и 

невербальные сред-

ства взаимодействия 

в профессиональной 

деятельности. 

Знает:  
правила и закономерности личной и деловой устной и пись-

менной коммуникации.  

Умеет:  
вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; найти и проанализировать информацию, 

необходимую для качественного выполнения академических, 

профессиональных задач и достижения профессионально зна-

чимых целей, в том числе на иностранном языке.  

Владеет:  

методикой межличностного делового общения на русском язы-

ке. 

УК-4.3. Применяет 

современные ком-

муникативные тех-

нологии при поиске 

и использовании 

необходимой ин-

формации для ака-

демического и про-

фессионального об-

щения.  

 

Знает:  
– современные средства информационно-коммуникационных 

технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в раз-

личных средах и сферах речевой деятельности; 

Умеет:  
– понимать содержание научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; 

– выделять значимую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

– вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; 

– составлять деловые бумаги, в том числе оформлять сопрово-

дительное письмо, необходимые при приеме на работу; 

– вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов 

устного выступления / письменного доклада по изучаемой 

проблеме; 

– поддерживать контакты при помощи электронной почты.  

Владеет: 

–  практическими навыками использования современных ком-

муникативных технологий; 

– грамматическими и лексическими категориями. 

 УК-4.4. Представля-

ет результаты про-

фессиональной дея-

тельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях. 

Знает:  
–  современные средства информационно-коммуникационных 

технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в раз-

личных средах и сферах речевой деятельности. 

Умеет: 

в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; устанавливать и развивать академические 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 
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и профессиональные контакты, в том числе в международной 

среде, в соответствии с целями, задачами и условиями сов-

местной деятельности, включая обмен информацией и выра-

ботку единой стратегии взаимодействия.  

Владеет:  
методикой межличностного делового общения на русском и 

иностранном языках, с применением профессиональных язы-

ковых форм, средств и современных коммуникативных техно-

логий. 

УК – 5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

УК-5.1. Знает ос-

новные понятия ис-

тории, культуроло-

гии, закономерности 

и этапы развития 

духовной и матери-

альной культуры 

народов мира, под-

ходы к изучению 

культурных явлений, 

основные принципы 

межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от раз-

личных контекстов 

развития общества; 

многообразия куль-

тур и цивилизаций. 

Знает: закономерности и особенности социально-исторического 

развития различных культур.  

Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия.  

Владеет: навыками формирования психологическибезопасной 

среды в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

Защита от-

чета. 

Контроль 

выполнения 

индивиду-

ального за-

дания 

УК-5.2.  

Определяет и при-

меняет способы 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях; применяет 

научную термино-

логию и основные 

научные категории 

гуманитарного зна-

ния.  

Знает:  
особенности межкультурного разнообразия общества. 

Умеет:  
понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнооб-

разие общества.  

Владеет:  

навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнооб-

разия культур 

УК-5.3.  
Владеет навыками 

применения спосо-

бов межкультурного 

взаимодействия в 

различных социо-

культурных ситуа-

циях; навыками са-

мостоятельного 

анализа и оценки 

социальных явлений 

Знает:  
правила и технологии эффективного межкультурного взаимо-

действия.  

Умеет:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе.  

Владеет:  

методами и навыками эффективного межкультурного взаимо-

действия. 

УК–6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы еѐ совер-

шенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Проводит 

самоанализ и само-

оценку, определяет 

направления повы-

шения личной эф-

фективности в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знает:  

методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с исполь-

зованием подходов здоровье сбережения в собственной дея-

тельности. 

Уметь:  

решать задачи собственного личностного и профессионального 

развития, определять и реализовывать приоритеты совершен-

ствования. Владеет:  

способностью расставлять приоритеты профессиональной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки. 

Защита от-

чета. Кон-

троль вы-

полнения 

индивиду-

ального за-

дания 

 

УК-6.2.  

Определяет приори-

теты профессио-

Знает:  

основы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов дея-
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нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям. 

тельности и требований рынка труда.  

Умеет:  
применять методики самооценки и самоконтроля.  

Владеет:  
технологиями и навыками управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием здоровьесберегающих 

подходов и методик. 

УК-6.3.  

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, дина-

мично изменяю-

щихся требований 

рынка труда и стра-

тегии личного раз-

вития 

Знает:  

основные принципы мотивации и стимулирования карьерного 

развития. Умеет: находить и творчески использовать имею-

щийся опыт в соответствии с задачами саморазвития. Владеет: 

способностью ставить себе образовательные цели под возни-

кающие жизненные задачи, подбирать способы решения и 

средства развития (в том числе с использованием цифровых 

средств) других необходимых компетенций. 

ОПК-1 Способен 

применять систе-

му теоретических 

и эмпирических 

знаний о функци-

онировании си-

стемы изучаемого 

иностранного 

языка и тенден-

циях ее развития, 

учитывать систе-

му ценностей и 

представлений, 

присущих куль-

туре стран изуча-

емого иностран-

ного языка. 

ОПК-1.1. 

Учитывает междисци-

плинарные связи изу-

чаемых дисциплин, 

структурирует и инте-

грирует знания из про-

фильных областей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знает: о междисциплинарн ом характере изучаемых дис-

циплин; 

Умеет: структурировать и инте-грировать знания из про-

фильных областей профессиональной деятельности. Вла-

деет: способностью учитывать междисциплинарн ые связи 

изучаемых дисциплин, структурировать и интегрировать 

знания из профильных областей лингвистики 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

да-

ния.Готовность 

к процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада 

и презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 

ОПК-1.2. 

Самостоятельно изучает 

речевую деятельность 

носителей изучаемого 

языка, учитывает соци-

альные и прагматиче-

ские аспекты коммуни-

кативного поведения. 

Знает: методы и приемы самостоятельного изучения ино-

странного языка;  

Умеет: учитывать социальные и прагматические аспекты 

коммуникативного поведения; 

Владеет: способностью учитывать социальные и прагма-

тические аспекты коммуникативного поведения. 

 
 ОПК-1.3. 

Адекватно интерпрети-

рует языковые явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

изучаемого иностран-

ного языка в синхронии 

и диахронии, в единстве 

выполняемых ими ко-

гнитивных и коммуни-

кативных функций. 

Знает: языковые явления и процессы, отражающие функ-

ционирование изучаемого иностранного языка; 

Умеет: адекватно интерпретировать языковые явления и 

процессы, сопоставлять культурные ценности и представ-

ления.  

Владеет: способностью адекватно интерпретировать яв-

ления и процессы, отражающие функционирование изуча-

емого иностранного языка в синхронии и диахронии, в 

единстве выполняемых ими когнитивных и коммуника-

тивных функций. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального 

задания. 
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 ОПК-1.4. 

Адекватно анализирует 

вербализацию культур-

но значимых концептов, 

отраженную в языковой 

данности соответству-

ющего периода разви-

тия иноязычного соци-

ума. 

Знает: культурно значимые концепты изучаемого языка; 

Умеет: адекватно анализировать культурнозначимые кон-

цепты, отраженные в изучаемом иностранном языке (языках) 

Владеет: навыками лингвистического и аксиологического 

анализа лингвокультурных явлений. 

Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания. 

 

ОПК-2 
Способен учи-

тывать в прак-

тической дея-

тельности спе-

цифику ино-

язычной науч-

ной картины 

мира, основные 

особенности 

научного дис-

курса в русском 

и изучаемом 

иностранном 

языках. 

ОПК-2.1. 

Адекватно использует 

современный понятий-

ный научный аппарат 

применительно к рус-

скому и изучаемому 

иностранному языку, 

учитывает динамику 

развития избранной 

области научной и 

профессиональной дея-

тельности. 

Знает: 

сущностные черты современного научного понятийного ап-

парата английского и русского языков;  

Умеет: выявить терминологически е сочетания в текстах 

определенной предметной области; адекватно пользоваться 

терминологией в соответствии с традициями определенного 

научного сообщества; 

Владеет: способностью к системному представлению дина-

мики развития избранной области научной и профессио-

нальной деятельности. 

Защита отче-

та. 

Контроль вы-

полнения ин-

дивидуального 

задания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие докла-

да и презента-

ции 

 
 ОПК-2.2. 

Соблюдает канониче-

ский порядок построе-

ния профессионально 

релевантных текстов, 

принятый в русско-

язычном и иноязычном 

научном дискурсе. 

Знает: специфику иноязычной научной картины мира, осо-

бенности научного дискурса. 

Умеет: порождать речевые произведения в рамках научного 

дискурса на русском и иностранном языках. 

Владеет: способностью к построению профессионально ре-

левантных текстов в рамках русскоязычного и иноязычного 

научного дискурса. 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 

ОПК-2.3. 

Успешно реализует ар-

гументативную страте-

гию в профессионально 

значимых видах пись-

менной и устной ком-

муникации. 

Знает: стратегии и тактики аргументативного дискурса в 

профессионально значимых видах письменной и устной 

коммуникации; 

Умеет: реализовать аргументативную стратегию в профес-

сионально значимых видах письменнной и устной комму-

никации. 

Владеет: навыками выстраивания аргументативной страте-

гии и дискурсивного анализа. 

 
ОПК-3 Спосо-

бен использо-

вать в практи-

ческой дея-

тельности зна-

ние общей тео-

рии обучения и 

методики пре-

подавания ино-

странных язы-

ков и про-

фильных дис-

циплин из-

бранной 

направленности 

основной обра-

зовательной 

программы. 

ОПК-3.1. 

Применяет современные 

подходы в обучении 

иностранным языкам и 

профильным дисци-

плинам магистерской 

программы, обеспечи-

вающие развитие язы-

ковых, интеллектуаль-

ных и познавательных 

способностей, цен-

ностных ориентаций 

обучающихся, готовно-

сти к участию в диалоге 

культур, дальнейшее 

самообразование по-

средством изучаемых 

языков. 

Знает: современные подходы в обучении иностранным 

языкам 

Умеет: применять современные подходы в обучении ино-

странным языкам для развития языковых, интеллектуаль-

ных и познавательных способностей, ценностных ориен-

таций обучающихся, готовности к участию в диалоге 

культур. 

Владеет: способностью к дальнейшему самообразованию 

посредством изучаемых языков. 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. Готов-

ность к проце-

дуре защиты 

ВКР - наличие 

доклада и пре-

зентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 
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 ОПК-3.2. Применяет 

современные педагоги-

ческие и методические 

технологии воспитания и 

обучения с целью фор-

мирования коммуника-

тивной и межкультурной 

компетенции обучаю-

щихся. 

Знает: положения общей теории обучения и методики 

преподавания лингвистических дисциплин; 

Умеет: использовать современные образовательные тех-

нологии; 

Владеет: навыками педагогического взаимодействия и 

общения. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК-3.3. 

Адекватно определяет 

методический потенциал 

современных электрон-

ных обучающих плат-

форм (систем управле-

ния обучением) для раз-

работки электронных 

учебных материалов по 

иностранным языкам 

Знает: современные образовательные электронные плат-

формы; правила составления электронных учебных мате-

риалов. 

Умеет: использовать современные образовательные элек-

тронные платформы для разработки электронных учебных 

материалов. 

Владеет: способностью адекватно определять методиче-

ский потенциал современных электронных обучающих 

платформ (систем управления обучением) для разработки 

электронных учебных материалов. 

 
ОПК-4 
Способен со-

здавать и по-

нимать рече-

вые произве-

дения на изу-

чаемом ино-

странном 

языке в устной 

и письменной 

формах при-

менительно к 

официально-

му, нейтраль-

ному и не-

официально-

му регистрам 

общения. 

ОПК-4.1. 

Адекватно интерпрети-

рует коммуникативные 

намерения собеседника и 

коммуникативные цели 

высказывания, полно из-

влекает фактуальную, 

концептуальную и эсте-

тическую информацию. 

Знает: методы адекватной интерпретации коммуника-

тивных намерений собеседника; 

Умеет: адекватно интерпретировать коммуникативные 

намерения собеседника и коммуникативные цели выска-

зывания, извлекать фактуальную, концептуальную и эсте-

тическую информацию; 

Владеет: способностью полно извлекать фактуальную, 

концептуальную и эстетическую информацию для адек-

ватной интерпретации коммуникативных намерений со-

беседника; 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 

 
 ОПК-4.2. 

Адекватно определяет 

жанр речевого произве-

дения и его принадлеж-

ность к официальному, 

нейтральному и неофи-

циальному регистрам 

общения. 

Знает: жанровую специфику официального, нейтрального 

и неофициального регистров общения; 

Умеет: определять жанр речевого произведения и его 

принадлежность к официальному, нейтральному и неофи-

циальному регистрам общения; 

Владеет: жанрами речевого произведения 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК-4.3. 

Владеет дискурсивными 

способами порождения 

связных текстов офици-

ального, нейтрального и 

неофициального реги-

стров общения. 

Знает: способы порождения связных текстов официаль-

ного, нейтрального и неофициального регистров общения; 

Умеет: порождать и понимать речевые произведения на 

изучаемом иностранном языке в устной и письменной 

формах; 

Владеет: навыками продуктивных и репродуктивных ви-

дов иноязычной речевой деятельности 
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 ОПК-4.4. 

Адекватно использует 

функциональный 

спектр языковых 

средств организации 

целого текста для до-

стижения семантиче-

ской, коммуникатив-

ной и структурной 

преемственности 

между частями уст-

ного и /или письмен-

ного высказывания. 

Знает: языковые средства текстовой организации; 

Умеет: адекватно использовать языковые средства орга-

низации целого текста для достижения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями устного и /или письменного высказывания; 

Владеет: способностью адекватно использовать функцио-

нальный спектр языковых средств организации целого 

текста для достижения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями устного и 

/или письменного высказывания. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК-4.5. Полно вы-

ражает фактуальную и 

концептуальную 

информацию, а также 

стилистическую и 

культурную коннота-

цию языковых единиц, 

используемых в уст-

ной и письменной 

коммуникации. 

Знает: способы выражения фактуальной и концептуальной 

информации; 

Умеет: выделить в тексте фактуальную и концептуальную 

информацию, а также распознавать стилистическую и 

культурную коннотацию языковых единиц;  

Владеет: способностью создавать устные и письменные 

речевые произведения, полно и адекватно выражающие 

фактуальную и концептуальную информацию, передаю-

щие стилистические и культурные коннотации использу-

емых языковых единиц. 
 

 ОПК-4.6. Корректно 

порождает основные 

речевые формы вы-

сказывания: повест-

вование, описание, 

рассуждение. 

Знает: основные речевые формы.  

Умеет: корректно создавать речевые произведения с ис-

пользованием основных речевых форм высказывания: по-

вествования, описания, рассуждения. 

Владеет: основными речевыми формами высказывания 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 
ОПК-4.7. 

Достигает ясности, 

логичности, смысло-

вой и структурной 

завершенности устных 

и/или письменных 

текстов в соответствии 

с языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами комму-

никации. 

Знает: языковые нормы, прагматические и социокуль-

турные параметры коммуникации; 

Умеет: создавать логичные, завершенные по смыслу и 

структуре устные и/или письменные речевые произведения 

в соответствии с языковой нормой, прагматическими и 

социокультурными параметрами коммуникации. 

Владеет: способностью создавать логичные, завершенные 

по смыслу и структуре устные и/или письменные речевые 

произведения в соответствии с языковой нормой, прагма-

тическими и социокультурными параметрами коммуни-

кации 

 
ОПК- 5 
Способен осу-

ществлять межъ-

языковое и меж-

культурное вза-

имодействие в 

соответствии с 

правилами рече-

вого общения в 

иноязычном со-

циуме и тради-

циями межкуль-

турного профес-

сионального об-

щения с носите-

лями изучаемого 

языка 

ОПК-5.1. 

Учитывает взаимо-

связь и взаимовлияние 

лингвистических и 

экстралингвистиче-

ских факторов меж-

культурной коммуни-

кации. 

Знает: основы социокультурной и межкультурной ком-

муникации  

Умеет: учитывать взаимосвязь и взаимовлияние лингви-

стических и экстралингвистиче ских факторов межкуль-

турной коммуникации;  

Владеет: способностью учитывать взаимовлияние линг-

вистических и экстра- лингвистических факторов меж-

культурной коммуникации. 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 
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 ОПК-5.2. 

Адекватно идентифи-

цирует лингвокуль-

турную специфику 

речевой деятельности 

участников межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

Знает: о лингвокультурной специфике речевой деятель-

ности участников межкультурного взаимодействия.  

Умеет: адекватно идентифицировать лингвокультурную 

специфику речевой деятельности участников межкуль-

турного взаимодействия.  

Владеет: способностью адекватно интерпретировать 

лингвокультурную специфику речевой деятельности 

участников межкультурного взаимодействия. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК-5.3. 

Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учи-

тывая ценности и 

представления, при-

сущие культуре изу-

чаемого языка. 

Знает: о ценностях и представлениях, присущих культуре 

изучаемого языка; 

Умеет: 

осуществлять адекватные социальные и профессиональные 

контакты 

Владеет: 

навыками социокультурной и межкультурной коммуни-

кации  ОПК-5.4. 

Соблюдает социо-

культурные и этиче-

ские нормы поведе-

ния, принятые в ино-

язычном социуме. 

Знает: основные конвенции речевого общения в различных 

ситуациях иноязычного социума; правила и традиции 

межкультурного и профессионального общения с носите-

лями изучаемого языка Умеет: выбирать наиболее соот-

ветствующие ситуациям речевого общения языковые 

средства и модели построения речевых произведений 

(жанров); 

Владеет: способностью соблюдать социокультурные и 

этические нормы поведения, принятые в иноязычном со-

циуме 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

 
 ОПК-5.5. 

Корректно использует 

модели типичных со-

циальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкуль-

турной коммуникации. 

Знает: основные модели социальных ситуаций и типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации; Умеет: выстраивать межкультурную 

коммуникацию в соответствии с ее основными моделями и 

типичными сценариями; этическими и нравственными 

нормами поведения; 

Владеет: готовностью к иноязычному общению в рамках 

типичных моделей социальных ситуаций с соблюдением 

этических и нравственных норм поведения. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК-5.6. 

Корректно использует 

этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной межъ-

языковой и межкуль-

турной коммуникации 

Знает: конвенции речевого общения, правила этикета, 

ритуалы, этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в родной и иноязычных культурах; правила и 

традиции межкультурного профессиональног о общения; 

Умеет: успешно осуществлять межъязыковое и межкуль-

турное взаимодействие; Владеет навыками межкультур-

ного профессиональног о общения. 

 
ОПК- 6 Способен 

применять со-

временные тех-

нологии сбора, 

обработки и ин-

терпретаци и по-

лученных экспе-

римента льных 

данных, приема-

ми составления и 

оформления 

научной доку-

ментации 

ОПК-6.1. 

Творчески использует 

общенаучные методы 

гуманитарных дисци-

плин и частные мето-

ды исследования в 

избранной области 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: общенаучные методы гуманитарных дисциплин и 

частные методы исследования в лингвистике; 

Умеет: творчески применять общенаучные методы гума-

нитарных дисциплин и частные методы исследования в 

избранной области профессиональной деятельности; 

Владеет: способностью творчески использовать общена-

учные методы гуманитарных дисциплин и частные методы 

исследования в избранной области профессиональной де-

ятельности. 

Защита отчета. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 
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 ОПК-6.2. Формулирует 

гипотезу ВКР и выдви-

гает решения, направ-

ленные на успешное 

проведение научноис-

следовательской дея-

тельности. 

Знает: современные технологии эмпирического иссле-

дования; 

Умеет: выдвигать гипотезу и решения, направленные на 

успешное проведение научного исследования. 

Владеет: навыками проведения эмпирического исследо-

вания. 

 

ОПК-6.3. Самостоя-

тельно разрабатывает 

справочный аппарат 

исследования, осу-

ществляет поиск и об-

работку необходимой 

информации, содержа-

щейся в специальной 

литературе, энциклопе-

дических, толковых, 

исторических, этимо-

логических словарях, 

словарях сочетаемости, 

включая профильные 

электронные ресурсы. 

Знает: требования к представлению научной докумен-

тации, составлению библиографии; 

Умеет: собирать, обрабатывать и интерпретировать эм-

пирические данные; составлять и оформлять научную 

документацию, библиографию; 

Владеет: навыками работы со специальной литературой, 

энциклопедически ми, толковыми, исторических, эти-

мологическими словарями, словарями сочетаемости, 

включая профильные электронные ресурсы. 

 
 ОПК-6.4. 

Соблюдает правила 

оформления ссылок и 

библиографии, приня-

тые в русскоязычном и 

иноязычном научном 

дискурсах. 

Знает: правила оформления ссылок и библиографии, 

принятые в русскоязычном и иноязычном научном дис-

курсах; 

Умеет: оформлять письменный научный дискурс с со-

блюдением принятых правил; 

Владеет: способностью оформлять ссылки и библио-

графию к научным статьям, ВКР с соблюдением стан-

дартов, принятых русскоязычном и иноязычном научном 

дискурсах. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ОПК -7 Способен 

работать с ос-

новными инфор-

мацион ными, 

экспертными и 

иными 

системами пред-

ставления знаний 

и обработки вер-

бальной инфор-

мации. 

ОПК-7.1. 

Корректно использует 

профильные информа-

ционные ресурсы ин-

формационно- теле-

коммуникационой сети 

«Интернет». 

Знает: основные информационно-поисковые и эксперт-

ные системы, системы представления знаний и обработки 

информации. 

Умеет: корректно использовать профильные информа-

ционные ресурсы сети «Интернет». 

Владеет: способностью корректно использовать про-

фильные информационные ресурсы сети «Интернет». 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания Готов-

ность к процеду-

ре защиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат..  
 ОПК-7.2. 

Владеет рациональными 

приемами поиска и 

применения программ-

ных продуктов лингви-

стического профиля. 

Знает: приемы поиска и особенности применения про-

граммных продуктов лингвистического профиля; 

Умеет: 

осуществлять информационный поиск, обрабатывать и 

представлять вербальную информацию, анализировать 

устную и письменную речь.  

Владеет: 

навыками информационного поиска; навыками тексто-

вого и графического представления информации. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 
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 ОПК-7.3. Эффек-

тивно использует 

электронные обра-

зовательные ресурсы 

для повышения соб-

ственной квалифи-

кации и расширения 

научной компетент-

ности. 

Знает: методы использования электронных образо-

вательных ресурсов для повышения квалификации; 

Умеет: 

использовать электронные образовательные ресурсы 

для повышения собственной квалификации и рас-

ширения научной компетентности;  

Владеет: способностью эффективно использовать 

электронные ресурсы для повышения собственной 

квалификации и расширения собственной научной 

компетенции. 

 

ПК - 1 
Способен осуществлять 

педагогическую деятель-

ность по проектированию 

и реализации образова-

тельного процесса, а так-

же основных образова-

тельных программ в об-

ласти обучения ино-

странным языкам и куль-

турам в учебных заведе-

ниях дошкольного, об-

щего, начального и сред-

него профессионального, 

а также высшего и до-

полнительного лингви-

стического образования. 

ПК-1.1. 

Применяет совре-

менные приемы, ор-

ганизационные формы 

и технологии воспи-

тания, обучения и 

оценки качества ре-

зультатов обучения. 

Знает: современные приемы, принципы и средства 

обучения иностранным языкам; современные обра-

зовательные технологии; 

Умеет: планировать применение в учебных педа-

гогических ситуациях современных методик, тех-

нологий и приемов обучения иностранному языку; 

Владеет: готовностью к использованию в педаго-

гическом процессе современных методик, техноло-

гий и приемов обучения иностранному языку. 

Защита отче-

та. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального 

задания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие докла-

да и презента-

ции 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 
 

 ПК-1.2. 

Конструирует учеб-

ный процесс и разра-

батывает учеб-

но-методическое 

обеспечение для раз-

ных уровней и этапов 

обучения с использо-

ванием достижений 

отечественного и за-

рубежного методиче-

ского наследия, со-

временных методиче-

ских направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам. 

Знает: правовые нормы реализации педагогиче-

ской деятельности и образования; сущность и 

структуру образовательного процесса обучения 

иностранному языку; 

методологические и методические принципы по-

строения программ преподавания иностранного 

языка  

Умеет: отбирать учебный материал к уроку ино-

странного языка; анализировать и обобщать пере-

довой педагогический и методический опыт обу-

чения иностранным языкам;определять формиру-

емые и используемые универсальные учебные 

действия, речевые навыки или речевые умения; 

Владеет: способами ориентации в профессио-

нальных источниках информации.; 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

 
 ПК-1.3. 

Осуществляет оценку 

сформированности 

способности к межъ-

языковой и межкуль-

турной коммуникации. 

Знает: особенности организации процесса обуче-

ния аспектам языка и видам речевой деятельности;  

обобщенные способы решения методических за-

дач. 

Владеет: готовностью к развитию коммуника-

тивной и социокультурной образованности обу-

чающихся с целью их включения в межкультурное 

общение; 

традиционными, современными и альтернатив-

ными (интенсивными) методиками, технологиями 

и приемами обучения иностранному языку; мето-

дикой анализа и 

самоанализа результатов процесса обучения ино-

странному языку; способами проектной и инно-

вационной деятельности в образовании. 
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 ПК-1.4. 

Конструирует образо-

вательные технологии 

и приемы формиро-

вания межъязыковой и 

межкультурной ком-

муникативной компе-

тенции. 

Знает: образовательные технологии в процессе 

обучения 

Умеет: 

анализировать и формулировать учебную ситуа-

цию; 

контролировать понимание обучающимися мате-

риала и уровня сформированности навыков и 

умений обучающихся; 

Владеет: 

навыками анализа педагогического процесса и 

отдельных его элементов. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

ПК-2 
Способен прогнозировать 

характер общения и мо-

делировать потенциаль-

ные ситуации общения 

между представителями 

различных культур и со-

циумов и выбирать адек-

ватные коммуникатив ные 

стратегии для обеспече-

ния интеракции предста-

вителей различных куль-

тур и социумов. 

ПК-2.1. 

Способен сопостав-

лять культуры стран 

изучаемых языков по 

основополагающим 

параметрам. 

Знает: трактовку узловых проблем межкультур-

ной коммуникации; 

Умеет: сопоставлять взгляды различных ученых и 

школ на проблемы межкультурной коммуникации; 

Владеет: способностью сопоставлять культуры 

стран изучаемых языков по основополагающим 

параметрам. 

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 

ВКР 

Справка на ан-

типлагиат. 

 
 ПК-2.2. 

Распознает и применяет 

различные виды комму-

никативного поведения, 

опираясь на знание 

наиболее значимых мо-

делей межкультурной 

коммуникации, ее содер-

жательных и структурных 

компонентов. 

Знает: наиболее значимые модели межкуль-

турной коммуникации, ее содержательных и 

структурных компонентов  

Умеет: применять различные виды коммуни-

кативного поведения. 

Владеет: способностью распознавать и при-

менять различные виды коммуникативного 

поведения, опираясь на знание наиболее зна-

чимых моделей межкультурной коммуникации 

и ее содержательных и структурных компо-

нентов. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

 

 
 ПК-2.3. Способствует 

осуществлению кон-

структивного взаимодей-

ствия между носителями 

разных культур и языков. 

- Регулирует собственное 

поведение в соответствии 

с ситуацией межкуль-

турного общения, адап-

тируя его к культурным 

особенностям иноязыч-

ного социума. 

Знает: методы конструктивного взаимодей-

ствия между носителями различных культур; 

Умеет: сопоставлять различные культуры по 

определенным основаниям с тем, чтобы осо-

знанно строить конструктивное взаимодей-

ствие между носителями разных культур. 

Владеет: способностью помогать коммуни-

кантам адаптировать их коммуникативную 

деятельность к культурным особенностям друг 

друга. 

 

ПК- 3 Способен осу-

ществлять предперевод-

ческий анализ с целью 

выявления лингвистиче-

ских, лингвострановед-

ческих характеристик для 

дальнейшей интерпрета-

ции и перевода текстов 

различных стилей. 

ПК-3.1. Знает основные 

теории и методы интер-

претации текстов раз-

личных стилей; средства 

предпереводческого ана-

лиза. 

Знает: основные категории текста; литера-

турные стили, стилистические приемы; 

Умеет: осуществлять интерпретацию текстов 

различных стилей; 

Владеет: навыками интерпретации текстов 

различных стилей с целью осуществления пе-

ревода; 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания. 

Готовность к 

процедуре за-

щиты ВКР - 

наличие доклада и 

презентации 

Автореферат 
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 ПК-3.2. 

Способен иденти-

фицировать и ана-

лизировать катего-

рии текста на мате-

риале текстов раз-

личных стилей; 

Знает: категории текстов различных силей; 

Умеет: 

анализировать языковые явления, комментировать 

стилистические приемы из изучаемого текста на ино-

странном языке; 

Владеет: 

навыками анализа категорий текстов различных сти-

лей 

ВКР Справка на 

антиплагиат. 

ПК-3.3. 

Способен проводить 

лингвистический 

анализ языковых 

единиц на уровне 

языка и в речи; 

Знает: методы лингвистического анализа языковвых 

единиц; 

Умеет: вычленить прецедентные элементы в текстах; 

идентифицировать и анализировать лингвоформатные 

признаки медиатекстов различных жанров;  

Владеет: способностью осуществлять лингвистиче-

ский анализ языковых единиц на уровне языка и в 

речи; способен осуществлять адекватный перевод 

данных единиц. 
 

ПК-4. Владеет навыками 

участия в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологически е исследо-

вания. 

ПК-4.1. Знает Технологии 

и методики работы в 

научных коллективах, 

проводящих филологи-

ческие исследования 

Знает: отдельные элементы технологий и мето-

дик работы в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования; 

Умеет: организовывать отдельные элементы ко-

мандного взаимодействия для решения профес-

сиональных задач, стоящих перед научнымколлективом, проводящим филологические исследования 

Владеет: некоторыми методами реализации ос-

новных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование, контроль) 

для решения профессиональных задач, стоящих 

перед научным коллективом. 

 

 ПК-4.2. Способен орга-

низовывать командное 

взаимодействие для ре-

шения профессиональных 

задач, стоящих перед 

научным коллективом, 

проводящим филологи-

ческие исследования 

Знает: основные элементы технологий и методик 

работы в научных коллективах, проводящих 

филологические исследования; 

Умеет: организовывать по алгоритму командное 

взаимодействие для решения профессиональных 

задач, стоящих перед научным коллективом, 

проводящим филологические исследования. 

Владеет: базовыми методами реализации ос-

новных управленческих функций (принятие ре-

шений, организация, мотивирование, контроль) 

для решения профессиональных задач, стоящих 

перед научным коллективом, проводящим фи-

лологические исследования. 

 

ПК-4.3. Владеет 

методами реализации 

основных управленческих 

функций (принятие ре-

шений, организация, мо-

тивирование, контроль) 

для решения профессио-

нальных задач, стоящих 

перед научным коллек-

тивом 

Знает: комплекс технологий и методик работы в 

научных коллективах, проводящих филологиче-

ские исследования. 

Умеет: организовывать самостоятельно Ко-

мандное взаимодействиедля решения професси-

ональных задач, стоящих перед научным кол-

лективом,проводящим филологические иссле-

дования. 

Владеет: всеми методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование, контроль) для ре-

шения профессиональных задач, стоящих перед 

научным коллективом, проводящим филологи-

ческие исследования. 
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ПК-5 способен осуществ-

лять под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации педагогиче-

скую деятельность по про-

фильным дисциплинам 

(модулям) в рамках про-

грамм бакалавриата и про-

грамм дополнительного 

профессионального образо-

вания со-ответствуют; его 

уровня 

 

ПК-5.2. Способен прове-

сти сопоставительный 

анализ историко- 

Литературного и теоре-

тико-литературного со-

держания курса (лекции, 

раздела учебника, статьи) 

в рамках заданной про-

блемы с точки зрения 

научной и методической 

содержательности. 

Знает: методы понимания сообщения: анализ, 

структуризация, реорганизация, трансформация, 

сопоставление с другими сообщениями, выяв-

ление необходимой для анализирующего ин-

формации. 

Умеет: обсуждать с обучающимися образцы 

лучших произведений художественной и науч-

ной прозы, журналистики, рекламы и т.п. 

Владеет: системой поощрения в индивидуальном 

и коллективном литературном творчестве обу-

чающихся. 

 

 ПК-5.3. Посещает 

Занятия по филологиче-

ским дисциплинам, про-

водимым специалистом 

более высокой квалифи-

кации (в том числе, на 

открытых платформах 

образования) и участвует 

в обсуждении их научно- 

методического аппарата. 

Знает: базовые методы и способы создания 

научных аналитических обзоров, рефератов в 

соответствии с темой научного исследования в 

области теории литературы; 

Умеет: применять полученные в результате обу-

чения знания по созданию различного типа 

научных работ; 

Владеет: навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий. 

 

ПК-5.4. Использует со-

временные информаци-

онные технологии в пе-

дагогической деятельно-

сти. 

Знает: требования современных образовательных 

стандартов по организации образовательного 

процесса и результатам обучения. 

Умеет: грамотно осуществлять процесс обучения 

с применением современных методик и техно-

логий, диагностировать и оценивать качество 

образовательного процесса. 

Владеет: основными методами и приемами обу-

чения и способами оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образова-

тельным программам 

ПК-6. 

Способен разрабатывать под 

руководством специалиста 

более высокой квалифика-

ции учебно-методическое 

обеспечение и осуществлять 

под руководством специа-

листа более высокой ква-

лификации мониторинг и 

оценку качества учеб-

но-методического обеспе-

чения программ среднего 

профессионального образо-

вания, программ бака-

лавриата и программ до-

полнительного профессио-

нального образования соот-

ветствующего уровня 

ПК-6.2.Под руководством 

специалиста более высо-

кой квалификации разра-

батывает фонд оценочных 

средств по профильным 

филологическим дисци-

плинам в рамках основ-

ной образовательной 

программы бакалавриата 

или программы дополни-

тельного образования. 

Знает: организацию публичных выступлений 

обучающихся, поощрение их участия в дебатах 

на школьных конференциях и других форумах, 

включая интернет-форумы и интернет- конфе-

ренции 

Умеет: формировать культуру диалога через ор-

ганизацию устных и письменных дискуссий по 

проблемам, требующим принятия решений и 

разрешения конфликтных ситуаций. Владеет: 

навыками формирования у обучающихся куль-

туры ссылок на источники опубликования, ци-

тирования, сопоставления, диалога с автором, 

недопущения нарушения авторских прав 
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ПК-7. 

Способен участво-

вать под руковод-

ством специалиста 

более высокой ква-

лификации в орга-

низации научно- 

исследовательской, 

проектной и иной 

деятельности обу-

чающихся по про-

граммам бакалаври-

ата и дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния соответствую-

щего уровня. 

ПК-7.1. Под руковод-

ством специалиста бо-

лее высокой квалифи-

кации разрабатывает 

тематику научных и 

проектных работ обу-

чающихся по про-

фильным филологиче-

ским дисциплинам в 

рамках основной 

образовательной про-

граммы - бакалавриата 

Знает: программы и учебники по преподаваемому пред-

мету 

Умеет: планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой 

Владеет: под руководством специалиста более высокой 

квалификации владеть навыками разработки рабочих 

программ по предмету, курсу на основе примерных ос-

новных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение 

 

ПК-7.2. Под руковод-

ством специалиста бо-

лее высокой квалифи-

кации готовит и прово-

дит научные и методи-

ческие чтения, конфе-

ренции, другие пуб-

личные мероприятия в 

области филологии и 

методики еѐ изучения 

для обучающихся по 

основной образова-

тельной программе ба-

калавриата и програм-

мам дополнительного 

образования 

Знает: основы разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, ана-

лиза результатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Умеет: разрабатывать и реализовывать модели, методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать резуль-

таты процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. 

Владеет: способами разработки и реализации моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, анализа ре-

зультатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

5. Место производственной практики, преддипломной в структуре ОПОП 

 

Преддипломная практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП маги-

стратуры по направлению 45.04.02 Филология   (профиль «Сравнительно-историческое, сопоставительное и типологиче-

ское языкознание»).  

Преддипломная практика предшествует написанию выпускной квалификационной работы магистра и является 

необходимым условием ее качественного выполнения. Она вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, способствует комплексному формированию универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся. 

Теоретической основной для практики являются дисциплины профессионального цикла. Для эффективного про-

хождения практики магистранты должны владеть знаниями в области сопоставительного и типологического языкознания, 

методикой лингвистического анализа текста, основными способами основными методами и приемами исследования. 

Теоретические дисциплины и практики, связанные с преддипломной практикой: «Основы научных исследований», «Ме-

тоды и приемы современной лингвистики», «Функциональная грамматика», «Сопоставительное языкознание»; произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Производственная практика, преддипломная осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса ФФ 

ДГУ и является обязательной. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 

Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Объем (общее количество) - 108 часов, 3 зачетных 

единиц определяются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебными планами ОПОП магистратуры. 

7. Содержание практики 

№ п/ 

п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая самостоя-

тельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

Всего Ауди-

торных 

 

СРС 
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1 Установочная конференция по организации прак-

тики (информация о целях и задачах практики, тру-

довой дисциплине, документальном обеспечении, 

отчетности, знакомство с руководителями). Окон-

чательная формулировка основных этапов исследо-

вания и определение перспектив дальнейшего ис-

следования 

36 

 

20 16 

Устные и письменные 

отчеты о выполнении 

индивидуальных за-

даний. 

 
2 Регулярные консультации руководителем предди-

пломной практики по вопросам, связанным с теоре-

тической и практической частями исследования 

Ознакомление с требованиями к содержанию, объему 

и оформлению выпускной квалификационной работы 

36 

 

20 16 

Устные и письменные 

отчеты о выполнении 

индивидуальных за-

даний. 

3 Оформление текста ВКР в соответствии с требова-

ниями. Подготовка ВКР на проверку по системе Ан-

типлагиат. Взаимодействие с рецензентом, ответы на 

вопросы и замечания рецензента. 

Подготовка автореферата доклада на защиту ВКР 

36 20 16 Автореферат ВКР, 

презентация ВКР 

 ИТОГО: 108 60 
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8. Формы отчетности по производственной практике, преддипломной 

 

Формами отчетности по преддипломной практике являются автореферат ВКР, заполненное индивидуальное за-

дание, отчет системы «Антиплагиат», письменный отзыв руководителя о ВКР, отзыв рецензента ВКР. Преддипломная 

практика предполагает прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы с использованием презентаци-

онных технологий. 

По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практики. Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит пись-

менный отзыв о работе студента на практике. Аттестация по итогам практики проводится в форме предварительной за-

щиты ВКР магистра на кафедре. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образовательной программы. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания. 
 

УК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач». 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Слабо знает основные 

механизмы и методики 

поиска, анализа и син-

теза информации, 

имеет неглубокое 

представление о ре-

зультатах обработки 

информации 

Умеет: применять ме-

тоды системного под-

хода и критического 

анализа проблемных 

ситуаций; анализиро-

вать задачу, выделять 

ее базовые составля-

ющие. 

Слабо владеет навы-

ками анализа про-

блемных ситуаций, 

механизмами поиска 

информации, в том 

числе с применение 

современных инфор-

мационных и комму-

никационных техно-

логий. 

Знает механизмы и методики по-

иска, анализа и синтеза информа-

ции, методики постановки цели и 

способы ее достижения, имеет 

представление о результатах обра-

ботки информации 

Умеет применять методы систем-

ного подхода и критического ана-

лиза проблемных ситуаций; нахо-

дить и анализировать информацию, 

необходимую для решения по-

ставленной задачи; 

анализировать задачу, выделять ее 

базовые составляющие, рассмат-

ривать возможные варианты ре-

шения задачи; 

Владеет методологией системного 

и критического анализа проблем-

ных ситуаций, механизмами поиска 

информации, в том числе с приме-

нение современных информаци-

онных и коммуникационных тех-

нологий. 

Знает: Механизмы и методики поиска, 

анализа и синтеза информации, включа-

ющие системный подход в области обра-

зования Методики постановки цели и 

способы ее достижения, имеет научное 

представление о результатах обработки 

информации 

Умеет: применять методы системного 

подхода и критического анализа про-

блемных ситуаций; находить и критиче-

ски анализировать информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи; 

анализировать задачу, выделять ее базо-

вые составляющие, осуществлять деком-

позицию задачи рассматривать возмож-

ные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; 

Владеет: методологией системного и 

критического анализа проблемных ситу-

аций, механизмами поиска информации, в 

том числе с применение современных 

информационных и коммуникационных 

технологий, методами установления 

причинно-следственных связей и опре-

деления наиболее значимых среди них 

 

 

УК - 2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограни-

чений» 

Код и 

наименова-

ние индика-

тора дости-

жения ком-

петенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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УК-2 Спосо-

бен определять 

круг задач в 

рамках по-

ставленной 

цели и выби-

рать опти-

мальные спо-

собы их ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знает: основные этапы раз-

работки проекта и его реа-

лизации; основные требова-

ния и критерии оценки, 

предъявляемые к проектной 

работе  

Умеет: разрабатывать про-

ект, определять основные 

направления работ; форми-

ровать план-график реали-

зации проекта; планировать 

собственную деятельность, 

исходя из имеющихся ре-

сурсов; не умеет оценивать 

эффективность проектов; 

измерять и анализировать 

результаты проектной дея-

тельности; 

Владеет: 

основными навыками пре-

одоления возникающих 

разногласий и конфликтов; 

навыками публичного пред-

ставления результатов. 

Хорошо знает все этапы разра-

ботки проекта, этапы его разра-

ботки и реализации; основные 

требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной 

деятельности; пути (алгоритмы) 

внедрения в практику результатов 

проекта; 

Умеет: разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, опре-

делять целевые этапы, основные 

направления работ; планировать 

последовательность шагов для 

достижения данного результата. 

определять круг задач в рамках 

избранных видов профессио-

нальной деятельности; планиро-

вать собственную деятельность, 

исходя из имеющихся ресурсов; 

прогнозировать проблемные си-

туации и риски в проектной дея-

тельности; внедрять в практику 

результаты проекта 

Владеет: навыками преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов; 

Знает: этапы жизненного цикла проекта, 

этапы его разработки и реализации; необ-

ходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы; 

основные требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии оценки ре-

зультатов проектной деятельности; пути 

(алгоритмы) внедрения в практику ре-

зультатов проекта; 

Умеет: разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; планировать 

последовательность шагов для достижения 

данного результата: формировать 

план-график реализации проекта в целом и 

план контроля его выполнения; опреде-

лять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности; плани-

ровать собственную деятельность, исходя 

из имеющихся ресурсов; прогнозировать 

проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности; свободно владеет путями 

внедрения в практику результатов проек-

та; 

 

УК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать 

свою роль в команде». 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовать 

свою роль в 

команде. 

Знает: в целом основы 

социального взаимодей-

ствия, в том числе с уче-

том возрастных, гендер-

ных особенностей; 

Умеет: организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, 

развивая активность, са-

мостоятельность, иници-

ативность, творческие 

способности участников 

социального взаимодей-

ствия; 

Слабо владеет: основ-

ными методами органи-

зации конструктивного 

социального взаимодей-

ствия; способностью ор-

ганизовывать, управлять 

ситуациями общения, 

сотрудничества. 

Хорошо знает основы организации социального 

взаимодействия, в том числе с учетом возраст-

ных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, 

Умеет: организовывать, управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие 

способности участников социального взаимо-

действия; создавать безопасную и психологи 

чески комфортную среду, защищая достоинство 

и интересы участников социального взаимодей-

ствия; 

Владеет: методами организации конструктив-

ного социального взаимодействия; способностью 

организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, с учетом возрастного и инди-

видуального развития, социальных, этнокон-

фессиональных и организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью ор-

ганизовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, с учетом возрастного и инди-

видуального развития, социальных, этнокон-

фессиональных и культурных различий его 

участников. культурных различий его участни-

ков. 

Знает: основы организации 

социального взаимодействия, 

в том числе с учетом воз-

растных, гендерных особен-

ностей;  

Умеет: организовывать, 

управлять ситуациями об-

щения, сотрудничества, раз-

вивая активность, самостоя-

тельность, инициативность, 

творческие способности 

участников социального 

взаимодействия;  

Свободно владеет: совре-

менные технологии взаимо-

действия, с учетом основных 

закономерностей возрастно-

го и индивидуального раз-

вития, социальных, этно-

конфессиональных и куль-

турных различий, особенно-

стей социализации личности; 
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УК -4Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном и иностранном (-ых) языках» 

 

 

Код и 

наимено-

вание ин-

дикатора 

достижения 

компетен-

ций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-4 Спо-

собен осу-

ществлять 

деловую 

коммуника-

цию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государ-

ственном и 

иностран-

ном (-ых) 

языках. 

Знает: 

основы культуры речи, орфо-

эпические, акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему 

и лексический минимум одного 

из иностранных языков; уни-

версальные закономерности 

структурной организации и са-

моорганизации текста; 

Умеет: 

использовать государственный и 

иностранный язык в професси-

ональной деятельности; ис-

пользовать различные цифровые 

средства, позволяющие дости-

гать поставленных целей; уста-

навливать и контакты, приме-

нять на практике основные 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового об-

щения; 

Владеет: основными навыками 

извлечения необходимой ин-

формации из оригинального 

текста на иностранном языке по 

профессиональной проблемати-

ке; навыками деловой речевой 

коммуникации, опираясь на со-

временное состояние языковой 

культуры 

Хорошо знает: современную теорети-

ческую концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; грам-

матическую систему и лексический 

минимум одного из иностранных язы-

ков; универсальные закономерности 

структурной организации и самоорга-

низации текста; 

Умеет: использовать государственный 

и иностранный язык в профессио-

нальной деятельности; верно органи-

зовывать устную и письменную речь; 

использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодей-

ствии с другими людьми достигать 

поставленных целей; устанавливать и 

развивать академические и професси-

ональные контакты, в том числе в 

международной среде, применять на 

практике коммуникативные техноло-

гии, методы и способы делового об-

щения для академического и профес-

сионального взаимодействия; 

В достаточной степени владеет: 

навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по профессио-

нальной проблематике; навыками де-

ловой речевой коммуникации, опира-

ясь на современное состояние языко-

вой культуры 

Знает: современную теоретиче-

скую концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические 

, грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; 

грамматическую систему и лекси-

ческий минимум одного из ино-

странных языков; универсальные 

закономерности структурной орга-

низации и самоорганизации текста; 

Умеет: использовать государ-

ственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

логически верно организовывать 

устную и письменную речь; ис-

пользовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимо-

действии с другими людьми дости-

гать поставленных целей; устанав-

ливать и развивать академические и 

профессиональные контакты, в том 

числе в международной среде, 

включая обмен информацией и вы-

работку единой стратегии взаимо-

действия применять на практике 

коммуникативные технологии, ме-

тоды и способы делового общения 

для академического и профессио-

нального взаимодействия; 

Глубоко владеет навыками извле-

чения необходимой информации из 

оригинального текста на ино-

странном языке по профессио-

нальной проблематике; навыками 

деловой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры. 
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УК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах». 

Код и 

наименование индикато-

ра достижения компе-

тенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

К-5 Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в 

социальноисторическом, 

этическом и 

философском контекстах. 

Знает: особенности соци-

альной организации обще-

ства, основные черты мен-

талитета культур России, 

Запада и Востока; основы 

теории коммуникации, ос-

новные стереотипы, форми-

руемые информационной 

средой; 

Умеет: на базовом уровне 

достигать успешной комму-

никации; имеет представле-

ние об общих кодах (вер-

бальных или невербальных); 

избегать предубеждений и 

настраиваться на совместные 

действия с представителями 

других культур; 

Слабо владеет: способно-

стью в какой-то мере пре-

одолевать стереотипы, со-

храняя национальную иден-

тичность, избегать этноцен-

тризма; соблюдать базовые 

нормы этикета, моральные и 

культурные нормы. 

Знает: особенности соци-

альной организации обще-

ства, основную специфику 

культур России, Запада и 

Востока; основы теории 

коммуникации, проблемы 

культурной идентичности и 

межкультурных контактов; 

стереотипы, формируемые 

информационной средой 

(история, философия, худо-

жественная культура, муль-

тимедиа, личный опыт); 

Умеет: достигать эффек-

тивности коммуникации; 

использовать общие коды 

(вербальные или невербаль-

ные); избегать предубежде-

ний и настраиваться на сов-

местные действия с пред-

ставителями других культур; 

Владеет: способностью пре-

одолевать стереотипы; со-

храняя национальную иден-

тичность, избегать этноцен-

тризма; соблюдать нормы 

этикета, моральные и куль-

турные нормы. 

Знает: особенности социальной 

организации общества, специ-

фику менталитета, аксиосферы 

и мировоззрения культур Рос-

сии, Запада и Востока; основы 

теории коммуникации, про-

блемы культурной идентично-

сти и межкультурных контак-

тов; особенности представлений 

культур друг о друге с учетом 

наличия общего ценностного 

контекста, этно- и гетеросте-

реотипов, формируемых ин-

формационной средой (история, 

философия, художественная 

культура, мультимедиа, личный 

опыт); 

Умеет: достигать эффективно-

сти коммуникации; использо-

вать общие коды (вер-

бальные или невербальные); 

преодолевать культурный ба-

рьер, воспринимая межкуль-

турные различия, избегать 

предубеждений и настраиваться 

на совместные действия с 

представителями других куль-

тур; 

Владеет: способностью пре-

одолевать стереотипы; сохраняя 

национальную идентичность, 

избегать этноцентризма; со-

блюдать нормы этикета, мо-

ральные и культурные нормы. 
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УК-6 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни». 

Код и 

наименование инди-

катора достижения 

компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовыват ь траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

Знает: основные мето-

дики самооценки, само-

контроля и саморазви-

тия; основы планирова-

ния профессиональной 

деятельности; 

Умеет: работать над 

собственным личност-

ным и профессиональ-

ным развитием, приме-

нять методики само-

оценки и самоконтроля; 

саморазвиваться; 

Слабо владеет: способ-

ностью определять пути 

совершенствования в 

своей профессии, зани-

маться самообразовани-

ем, способностью ста-

вить себе образователь-

ные цели и подбирать 

способы решения и 

средства развития (в том 

числе с использованием 

цифровых средств) дру-

гих необходимых ком-

петенций. 

Знает: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития 

собственной деятельности с 

использованием подходов 

здоровьесбережения; основ-

ные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного 

развития; 

Умеет: решать задачи соб-

ственного личностного и 

профессионального развития; 

применять методики само-

оценки и самоконтроля;  

Владеет: способностью рас-

ставлять приоритеты про-

фессиональной деятельности 

и способы ее совершенство-

вани я на основе самооценки; 

способностью к самообразо-

ванию, в том числе с исполь-

зованием здоровьесберегаю-

щих подходов и методик; 

способностью ставить себе 

образовательные цели под 

возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы ре-

шения и средства развития (в 

том числе с использованием 

цифровых средств) других 

необходимых компетенций. 

Знает: методики самооценки, са-

моконтроля и саморазвития собственной 

деятельности с использованием под-

ходов здоровьесбережения; основы 

планирования профессиональной траек-

тории с учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других видов дея-

тельности и требований рынка труда; 

основные принципы мотивации и 

стимулирования карьерного развития; 

Умеет: решать задачи собственного 

личностного и профессионального раз-

вития, определять и реализовывать при-

оритеты совершенствования; применять 

методики самооценки и самоконтроля; 

находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с зада-

чами саморазвития  

Владеет: способностью расставлять 

приоритеты профессиональной дея-

тельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки; техноло-

гиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразо-

вания в течение всей жизни, в том числе 

с использованием здоровьесберегающих 

подходов и методик; способностью ста-

вить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, под-

бирать способы решения и средства 

развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) других необходимых 

компетенций. 
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ОПК-1 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-1 «Способен использовать в профессиональной дея-

тельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования». 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности, в том числе 

педагогической, знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики 

ее развития, системы 

методологических 

принципов и методиче-

ских приемов филоло-

гического исследования 

В целом знает, но недоста-

точно глубоко разбирается в 

законах риторики и приме-

няет их в профессиональной 

деятельности, в частности 

при прохождении предди-

пломной практики и подго-

товке к  

защите выпускной квалифи-

кационной работы 

Корректно применяет раз-

личные методы научноис-

следовательской работы в 

профессиональной, в том 

числе в  

педагогической деятельно-

сти. Обладает навыками 

чтения и интерпретации 

научных трудов в избран-

ной области филологии. 

Имеет представление об 

истории филологических  

наук, основных исследова-

тельских методах и научной 

проблематике в избранной 

научной области 

Знает законы риторики и  

применяет их в профессио-

нальной, в том  числе в пе-

дагогической деятельности; 

свободно осуществляет 

профессиональную комму-

никацию в научной, педа-

гогической, информацио-

но-коммуникационной,  

переводческой и других ви-

дах филологической дея-

тельности.  

Свободно дифференцирует  

функциональные стили речи 

для осуществления профес-

сиональной, в том числе в 

педагогической деятельно-

сти. 

Свободно использует  

стилистические и языковые 

нормы и приемы  

в различных видах устной и 

письменной коммуникации  

 

ОПК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-2 «Способен использовать в профессиональной дея-

тельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования». 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать в професси-

ональной деятельности, в 

том числе педагогиче-

ской, знания современ-

ной научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы методологиче-

ских принципов и мето-

дических приемов фи-

лологического исследо-

вания. 

Имеет общие представления 

о научно-исследовательской 

работе в профессиональной, в 

том числе в педагогической 

деятельности, недостаточно 

владеет навыками чтения и 

интерпретации научных 

трудов в избранной области 

филологии; имеет представ-

ление об истории филологи-

ческих наук, основных ис-

следовательских методах и 

научной проблематике в из-

бранной научной области 

Достаточно хорошо приме-

няет различные методы 

научно-исследовательской 

работы в профессиональ-

ной, в том числе в педаго-

гической деятельности, не-

достаточно владеет навы-

ками чтения и интерпрета-

ции научных трудов в из-

бранной области филоло-

гии; имеет хорошее пред-

ставление об истории фи-

лологических наук, основ-

ных исследовательских ме-

тодах и научной проблема-

тике в избранной научной 

области 

На высоком уровне приме-

няет различные методы 

научно-исследовательской 

работы в профессиональной, 

в том числе в педагогиче-

ской деятельности, недо-

статочно владеет навыками 

чтения и интерпретации 

научных трудов в избранной 

области филологии; имеет 

глубокие знания об истории 

филологических наук, ос-

новных исследовательских 

методах и научной пробле-

матике в избранной научной 

области 

 

ОПК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции ОПК-3 «Способен использовать в профессиональной дея-

тельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования». 

 

Код и наименование ин- Оценочная шкала 
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дикатора достижения 

компетенций  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК-3 Способен ис-

пользовать в практиче-

ской деятельности зна-

ние общей теории обу-

чения и методики пре-

подавания иностранных 

языков и профильных 

дисциплин избранной 

направленности основ-

ной образовательной 

программы. 

В целом удовлетворитель-

ные, но не систематизиро-

ванные навыки владения со-

временными знаниями общей 

теории методами научных 

исследований в области фи-

лологии 

В целом успешное, но  

содержащее отдельные  

пробелы применение  

навыков владения совре-

менными методами  и об-

щими теоретическими 

установками научных ис-

следований 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения современными 

методами научных исследо-

ваний в области сельского 

хозяйства 

 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-1 Владеет навыками самостоятельного проведения науч-

ных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1.  
владеет навыками самостоятельного прове-

дения научных исследований в области си-

стемы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы 

в синхроническом и диахроническом аспек-

тах, в сфере устной, письменной и вирту-

альной коммуникации 

В целом успешное, но не 

систематическое при-

менение навыков про-

ведения научных ис-

следований в области 

системы языка и ос-

новных закономерно-

стей функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом аспек-

тах, в сфере устной, 

письменной и вирту-

альной коммуникации 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков решения 

основных задач науч-

ных исследований в 

области системы языка 

и основных закономер-

ностей функциониро-

вания фольклора и ли-

тературы в синхрони-

ческом и диахрониче-

ском аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной коммуни-

кации 

Успешное и 

систематическое 

применение навы-

ков решения ос-

новных задач 

научных исследо-

ваний в области 

системы языка и 

основных законо-

мерностей функ-

ционирования 

фольклора и лите-

ратуры в синхро-

ническом и диа-

хроническом ас-

пектах, в сфере 

устной, письмен-

ной и виртуальной 

коммуникации 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-2 владеет навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-2  
владеет навыками квалифициро-

ванного анализа, оценки, рефери-

рования, оформления и продви-

жения результатов собственной 

научной деятельности 

Знает основные прин-

ципы анализа, оценки, 

реферирования, оформ-

ления и продвижения 

результатов собственной 

научной деятельности, 

общие методы анализа в 

области филологической 

науки, основные прин-

ципы разработки и при-

менения практических 

навыков оценки, рефе-

рирования, оформления и 

продвижения результатов 

собственных научных 

исследованиях. Умеет: 

применять полученные 

теоретические знания и 

выработанные умения и 

навыки для решения 

Хорошо знает методоло-

гические принципы ана-

лиза, оценки, рефериро-

вания, оформления и 

продвижения результатов 

собственной научной де-

ятельности Умеет: при-

менять теорети-

ко-литературные знания и 

выработанные умения и 

навыки анализа текста для 

решения стандартных ис-

следовательских задач; 

осуществлять основные 

виды устной и письменной 

коммуникации в процессе 

подготовки и защиты ма-

гистерской диссертации 

по русской литературе и 

русскому языку для ино-

Знает: актуальные мето-

дологические принципы и 

проблемы в области ис-

следования языка. Умеет: 

результативно применять 

теоретико-литературные 

знания и выработанные 

умения и навыки анализа 

текста для решения ори-

гинальных исследова-

тельских задач; осу-

ществлять различные ви-

ды устной и письменной 

коммуникации в процессе 

продвижения результатов 

собственной научной де-

ятельности. Владеет: 

сформированными навы-

ками обработки и пере-

дачи в интерактивной 
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стандартных научноис-

следовательских и прак-

тических задач, но до-

пускает некоторые 

ошибки; слабо владеет 

простейшими навыками 

реферирования, оформ-

ления научноисследова-

тельских работ, ведения 

научных дискуссий 

странцев. Хорошо владе-

ет: навыками обработки и 

квалифицированной пе-

редачи информации тео-

ретического, научнопри-

кладного и обучающего 

содержания; способен 

определять цели и задачи 

научно-исследовательской 

деятельности примени-

тельно к заданной теме 

исследования; нести от-

ветственность за качество 

выполняемых работ; спо-

собен к профессиональной 

адаптации. 

форме информацию тео-

ретического, научнопри-

кладного и обучающего 

содержания; способен 

определять цели и задачи 

научноисследовательской 

деятельности примени-

тельно к заданной теме 

исследования, а также 

мотивировать актуаль-

ность нового исследова-

ния; проявлять инициа-

тиву в ситуациях, требу-

ющих конструктивного 

решения; нести ответ-

ственность за качество 

продвигаемых результатов 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-3 владеет навыками подготовки и редактирова-ния науч-

ных публикаций 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-3  
владеет навыками подготовки и редактирова-

ния научных публикаций 

Неполные знания этапов 

подготовки и редакти-

рования научных пуб-

ликаций, неполное  

владение  навыками  

подготовки и редакти-

рования научных  

публикаций; владение 

минимальными навы-

ками предпубликаци-

онной подготовки и ре-

дактирования текста 

научной лингвистиче-

ской работы 

Определенные  пробелы 

во  владении  навыками  

подготовки и редакти-

рования научных пуб-

ликаций 

Сформированные  

систематические  

навыки владения  

подготовки и  

редактирования  

научных  

публикаций 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-4 Владеет навыками участия в работе научных коллекти-

вов, проводящих филологические исследования 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-4. 

Владеет навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования 

Неглубокие знания 

принципов работы 

научных коллективов в 

области филологиче-

ских исследований, ос-

новы  

грантовой деятельности; 

умеет осуществлять 

исследовательскую ра-

боту в научном коллек-

тиве, составлять заявки 

на  

получение гранта 

Знает: принципы рабо-

ты научных  

коллективов в области 

филологических ис-

следований, основы 

грантовой  

деятельности; 

Умеет: осуществлять 

исследовательскую ра-

боту в научном кол-

лективе, составлять 

заявки на получение 

гранта; Владеет: навы-

ками распределения 

обязанностей в коллек-

тивной  

исследовательской ра-

боте. 

Имеются глубокие и 

многосторонние 

представления о 

принципах деятель-

ности научных кол-

лективов и сооб-

ществ, проводящих 

исследования в об-

ласти теории и ис-

тории литературы; 

сформированы уме-

ния осуществлять 

литературоведческое 

исследование в со-

ставе научного кол-

лектива, взаимодей-

ствовать с исследо-

вательской группой, 

четко понимать 

распределение зон 

исследовательской 
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ответственности, 

осознавать соб-

ственные цели и 

задачи в контексте 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности; вла-

дение навыками 

разностороннего 

участия в работе 

научных коллекти-

вов, осуществляю-

щих комплексное 

или локальное ис-

следование в обла-

сти филологии 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-5 «Способен осуществлять под руководством специалиста 

более высокой квалификации педагогическую деятельность по профильным дисциплинам (модулям) в рамках программ 

бакалавриата и программ дополнительного профессионального образования соответствующего уровня» 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-5  способен осуществ-

лять под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации педагогиче-

скую деятельность по 

профильным дисциплинам 

(модулям) в рамках про-

грамм бакалавриата и про-

грамм дополнительного 

профессионального обра-

зования соответствующего 

уровня 

В целом знает структуру 

организацион-

но-методической деятель-

ности по проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в рам-

ках основных общеобразо-

вательных программ; умеет 

анализировать собственную 

педагогическую деятель-

ность, выступает экспертом 

по методическим вопросам 

преподавания по основным 

общеобразовательным про-

граммам; в целом владеет 

навыками самостоятельной 

разработки на основе 

научных и методических 

публикаций программ 

учебных дисциплин. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

структуры организацион-

но-методической деятель-

ности по проектированию и 

реализации программ 

учебных дисциплин в рам-

ках основных общеобразо-

вательных программ; В це-

лом умеет анализировать 

собственную педагогиче-

скую деятельность, высту-

пает экспертом по методи-

ческим вопросам препода-

вания по основным обще-

образовательным програм-

мам; в целом хорошо вла-

деет навыками самостоя-

тельной разработки на ос-

нове научных и методиче-

ских публикаций программ 

учебных дисциплин. 

На высоком уровне знает 

структуру организацион-

но-методической деятель-

ности по проектированию 

и реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основных общеоб-

разовательных программ; 

умеет анализировать соб-

ственную педагогическую 

деятельность, выступает 

экспертом по методиче-

ским вопросам препода-

вания по основным обще-

образовательным про-

граммам; отлично владеет 

навыками самостоятельной 

разработки на основе 

научных и методических 

публикаций программ 

учебных дисциплин. 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-6 Способен разрабатывать  под руковод-ством специалиста 

более высокой ква-лификации учебно-методическое  обес-печение и осуществлять  под руковод-ством специалиста более 

высокой ква-лификации мониторинг и оценку качества учебно-методического обеспечения программ среднего профес-

сионального образования, программ бакалавриата и программ дополнительного профессионального образования соот-

ветствующего уровня 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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ПК-6.  
Способен разрабатывать  под руковод-

ством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методическое  обес-

печение и осуществлять  под руковод-

ством специалиста более высокой ква-

лификации мониторинг и оценку качества 

учебно-методического обеспечения про-

грамм среднего профессионального об-

разования, программ бакалавриата и 

программ дополнительного профессио-

нального образования соответствующего 

уровня 

Знает: в целом знает 

принципы разработки 

учебно-методического 

обеспечения, реализа-

ции учебных дисциплин 

(модулей) по програм-

мам бакалавриата; 

Умеет: разрабатывать 

учебно-методическое 

обеспечение, реализо-

вывать учебные дисци-

плины (модулей) по 

программам бакалаври-

ата; 

Владеет: навыками раз-

работки учеб-

но-методического 

обеспечения, реализа-

ции учебных дисциплин 

(модулей) по програм-

мам бакалавриата. 

Знает: основы разра-

ботки под руководством 

специалиста более вы-

сокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, реализа-

ции учебных дисциплин 

и дополнительных 

профессиональных 

программ. Умеет: при-

менять указанные 

навыки для разработки 

методического обеспе-

чения, реализации 

учебных дисциплин, но 

допускает некоторые 

ошибки. Владеет: 

навыками разработки 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации учеб-

но-методического 

обеспечения, реализа-

ции учебных дисциплин 

и 

Знает: основы разра-

ботки под руковод-

ством специалиста 

более высокой ква-

лификации учеб-

но-методического 

обеспечения, реали-

зации учебных дис-

циплин и дополни-

тельных профессио-

нальных программ. 

Умеет: применять 

указанные навыки для 

разработки методи-

ческого обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин и допол-

нительных профес-

сиональных про-

грамм. Владеет: 

навыками разработки 

под руководством 

специалиста более 

высокой квалифика-

ции учеб-

но-методического 

обеспечения, реали-

зации учебных дис-

циплин и 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции ПК-7 Способен участвовать под руководством специалиста 

более высокой квалификации в организации научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и программ дополнительного профессионального образования соответствующего уровня 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-7  
Способен участвовать под руководством 

специалиста более высокой квалификации 

в организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам бакалавриата и 

программ дополнительного профессио-

нального образования соответствующего 

уровня 

Не умеет аргументиро-

вано излагать устно и 

письменно свои суж-

дения по НИР, пись-

менная и устная речь 

отличается косноязы-

чием, бедностью сло-

варя, неверным ис-

пользованием терми-

нологии. 

Достаточно хорошо изла-

гает научную проблему ро 

магистерской диссертации, 

хорошо владеет приѐмами 

и способами науч-

но-исследовательской, 

проектной и иной дея-

тельности обучающихся по 

программам бакалавриата 

и программ дополнитель-

ного профессионального 

образования соответ-

ствующего уровня 

Демонстрирует 

высокую степень 

самостоятельности 

при проведении 

научного иссле-

дования, проект-

ных работ под 

руководством 

преподавателя 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по практике не вы-

ставляется. 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 
На завершающем этапе работы над ВКР: 

- систематизация и оформление списка использованной литературы; 

- введение и заключение - правильно сформулировать объект и предмет исследования, теоретическую 

ценность и практическую значимость, 

- пройти внутреннюю рецензию и внести необходимые исправления и изменения; 

- составить автореферат по ВКР, 

- проверить текст ВКР и автореферата на наличие заимствований. 

- подготовиться к защите ВКР - составить доклад и презентацию. 
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9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, результатов обу-

чения, соотнесѐнные с индикаторами достижения компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и промежуточного 

контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестан-

ского государственного университета 
Работа студента по выполнению преддипломной практики осуществляется в соответствии с кален-

дарным графиком, который утверждается руководителем практики и заведующим выпускающей кафедры. 

Руководитель практики в период прохождения практики контролирует сроки выполнения работы сту-

дентом, осуществляет необходимую научно-методическую помощь студентам в форме консультаций; прове-

ряет готовность ВКР студента и допускает его к защите. 

В конце практики руководитель преддипломной практики дает отзыв, в котором характеризуется вы-

полненная студентом программа практики, его отношение к работе, умение и способность работать с литера-

турой и фактическим материалом, инициативность, самостоятельность, настойчивость, а также отмечается 

уровень подготовки студента в вузе. 

По окончании практики студент-выпускник должен представить на кафедру ВКР для предварительной 

защиты перед комиссией, назначенной из членов кафедры. 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

- соответствие содержания отчета заданию на практику; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

- постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ содержания; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической литерату-

ры; 

- использование иностранных источников; 

- анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

- наличие аннотации (реферата) отчета; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, 

таблицы и т.д.); 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям к 

оформлению отчета); 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

- полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

- постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

- изложение логически последовательно; 

- стиль речи; 

- логичность и корректность аргументации; 

-  отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

- качество графического материала; 

- оригинальность и креативность. 

 

Критерии оценивания преддипломной практики 

- завершенность (готовность) ВКР к защите - наличие окончательного, правильно оформленного 

текста ВКР (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

- наличие и обоснованность выводов; 

- соответствие объема, оформления списка литературы предъявляемым требованиям; 

- использование иностранных источников при написании ВКР; 

- наличие отзыва внутреннего (и внешнего) рецензента; 

- наличие отзыва руководителя 

- наличие автореферата ВКР, оформленного в соответствии с требованиями; 
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- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным требованиям к 

оформлению отчета); 

- наличие справки на антиплагиат. 

- готовность к процедуре защиты ВКР - наличие доклада и презентации. 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

а) основная литература 

1. Ашурбекова Т.И. Технологии ^еЬ 2.0 в лингвистическом образовании. Учебное пособие. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2013. 

2. Исследования по лингвистике и семиотике [Электронный ресурс]: сборник статей к юбилею Вячеслава Всево-

лодовича Иванова / Т^. ОаткгеШхе [и др.]. Электрон. текстовые данные. М. : Языки славянских культур, 2010. 611 

с. ЦКБ: И11р://ууу.гргЬоок8Иор1ги/28607.й1т1 (дата обращения: 12.07.21). 

3. Новиков В.К. Методические рекомендации по оформлению диссертаций, порядку проведения предварительной 

экспертизы и представления к защите / В.К. Новиков, Е.А. Корчагин. Электрон. текстовые данные. М. : Москов-

ская государственная академия водного транспорта, 2011. 90 с. ЦКБ: 

11Пр:/Ау\у\у.1р1ЪооЫ1ор.Г1|/46278Б1т1(да'га обращения: 12.07.21). 

4. Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика / Р.К. Потапова. - Изд. 4-е, стереот. М.: УРСС, 

2005. 368 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие / сост. Л.Н. Чурилина. 10-е изд., стереотип. 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. 412 с. ЦКБ: Иир://ЫЬ1юс1иЬ.ш/тдех.рБр?раде=Ьоок&М=103797 (дата 

обращения 12.09.2021). 

2. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии : учебное пособие. Москва; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2016. 163 с. ЦКБ: ИНр: 

//ЫЬНосйиЬ. ш/тдех.ркр?раде=Ьоок&М=436821 (дата 

обращения: 12.07.21). 

3. Всеволодова, А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных: учебное пособие. М.: Флинта : Наука, 2007. 

96 с. 

4. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2008. 

128 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию [Электронный ресурс]: Справочник. Режим доступа: 

1 тИр: //\у\у\у.1ер ка. ги/го/еп1а1 2лпс1ех. И1ш1 (дата обращения: 12.07.21). 

2. Руководство по редактированию документов ФАО на русском языке. 

[Электронный ресурс]: Справочник. Режим доступа: 

ЬЦр://^^^.Гао.огд/3/а-ас339г.рдГ (дата обращения: 12.07.21). 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]: онлайн словари. Режим доступа: - 

Ы±р://д-1с.асадеш^.ги/ (дата обращения: 12.07.21). 

4. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[Электронный ресурс]: Справочник. Режим доступа: 

И11р://\у^^.дгашо1а.ги/ (дата обращения: 12.07.21). 

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

программного обеспечения и информационных справочных систем 
При прохождении преддипломной практики широко применяются ИКТ, в том числе технологии ^еЬ 2.0. База 

практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и сертифицированными про-

граммными и аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратными программным обеспечением (как 

лицензионным, так и свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед сту-

дентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

При проведении учебной практики используются компьютерные классы филологического факультета (36 рабочих 

мест), подключенные к сети интернет, учебные аудитории с презентационным оборудованием, электронные образова-

тельные ресурсы регионального ресурсного центра ДГУ с 1200 автоматизированными рабочими местами с одновремен-

ным удаленным доступом к электронным образовательным и научным информационным ресурсам ДГУ, Российских 

электронных библиотек. 
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http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://www.iprbookshop.ru/46278.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821
http://www.tepka.ru/rozental_2/index.html
http://www.fao.org/3/a-ac339r.pdf
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
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