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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся в процессе прохождения производственной практики.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в формеконтроля посещаемости, консультации руководителя,
проверки усвоения материала в ходе прохождения производственной практики, контроль
результатов самостоятельной работы и промежуточной аттестации в форме письменного
отчетак зачету с оценкой.Промежуточная аттестация производственной практики
проводится с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
2.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Прохождение производственной практики направлено на формирование
следующих компетенций

Компетенция
ОК-6 - способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-7- способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-9 - способностью
использовать
приемы первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знает:

Компонентный состав компетенций
Умеет:
Владеет:

закономерности
формирования и
развития коллектива,
особенности
группового поведения;

основные
характеристики
интеллектуального и
творческого
потенциала личности;
-теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности в
системах «среда –
человек – машина»;
«среда обитания –
человек», правовые,
нормативно –
технические и
организационные
основы безопасности
жизнедеятельности,
последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных и опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций, средства и
методы повышения

адаптироваться в
профессиональном
коллективе, подбирать
партнеров для эффективной
работы в команде, уметь
вести переговоры в
условиях конфликтного
взаимодействия; адекватно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
адекватно оценивать
собственный
образовательный уровень;

-проводить контроль
параметров среды обитания
(рабочей среды) и уровня
негативных воздействий
среды обитания на человека,
эффективно применять
средства защиты человека
от негативных воздействий,
проводить расчет
обеспечения условий
безопасной
жизнедеятельности.

3

социально значимыми
коммуникативными
нормами, конвенциями;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

новыми технологиями
оценки собственной
деятельности, приемами
саморегуляции,
саморазвития и
самообразования в
течение всей жизни.
-навыками проведения
контроля параметров
среды обитания (рабочей
среды) и уровня
негативныхвоздействий
среды обитания на
человека, расчета
параметров рабочей зоны
помещений, защиты от
негативных факторов.

ОПК-1- способность
демонстрировать
представление об
истории, современном
состоянии и
перспективах развития
филологии в целом и ее
конкретной
(профильной) области

ОПК-2 - способность
демонстрировать
знание основных
положений и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков), теории
коммуникации
ОПК- 3 - способность
демонстрировать
знание основных
положений и
концепций в области
теории литературы,
истории отечественной
литературы (литератур)
и мировой литературы;
представление о
различных жанрах
литературных и
фольклорных текстов
ОПК-4 - владение
базовыми навыками
сбора и анализа
языковых и
литературных фактов,
филологического
анализа и
интерпретации текста

ОПК-5 - свободное
владение основным
изучаемым языком в
его литературной
форме, базовыми

безопасности и
экологичности
технических средств и
технологических
процессов.
-основные положения и
концепции в области
филологии, разных
типов филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии, ее
методологию,
современное состояние
и перспективы
развития;
основные положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков), теории
коммуникации;

- применять концепции,
разрабатываемые в
классической и современной
филологии для анализа
языковых процессов,
текстов, литературных
произведений, разных видов
коммуникации;

- приемами
филологического
анализа.

применять концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации;

разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.

основные положения и
концепции в области
теории литературы,
истории отечественной
литературы (литератур)
и мировой литературы;
иметь представление о
различных жанрах
литературных и
фольклорных текстов.

применять концепции,
разрабатываемые в
современной филологии для
анализа литературных
произведений;

разнообразными
методиками анализа
литературных
произведений.

традиционные и
инновационные
методики сбора и
анализа языковых и
литературных фактов,
художественного
текста;

собирать первичные и
вторичные источники
филологической
информации в
специализированных
лингвистических и
литературоведческих
журналах,
библиографических
источниках, сайтах и
порталах Интернета; давать
этическую и эстетическую
оценку языковых
проявлений в повседневной
жизни: интернет-языка,
языка субкультур, языка
СМИ, ненормативной
лексики;
создавать тексты разных
стилей и жанров,
соответствующие нормам
современного русского
литературного языка;

навыками работы в
библиотеках и
поисковых порталах
Интернета.нормы
современного русского
литературного языка

нормы современного
русского
литературного языка;
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навыками представления
собственных идей в
правильной и
выразительной форме;
методами убеждения,

методами и приемами
различных типов
устной и письменной
коммуникации на
данном языке
ОПК-6 - способность
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
современных
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ПК-1 - способность
применять полученные
знания в области
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков) и
литературы
(литератур), теории
коммуникации,
филологического
анализа и
интерпретации текста в
собственной научноисследовательской
деятельности
ПК-2 - способность
проводить под
научным руководством
локальные
исследования на основе
существующих
методик в конкретной
узкой области
филологического
знания с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и
выводов
ПК-3 - владение
навыками подготовки
научных обзоров,
аннотаций, составления
рефератов и
библиографий по
тематике проводимых
исследований,
приемами

аргументации своей
позиции.

методы и способы
получения, хранения,
переработки
информации
технологии развития
современного
информационного
общества, основные
требования
информационной
безопасности; иметь
представление об
информационной и
библиографической
культуре;

решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий; работать в
глобальных компьютерных
сетях; работать с
источниками
филологической
информации, работать с
компьютером как средством
управления информацией;
соблюдать требования
информационной
безопасности;
применять знания в
собственной научноисследовательской
деятельности;

основами работы с
текстовыми
редакторами,
электронными
таблицами, электронной
почтой и браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
способами работы с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
широким диапазоном
различных
информационнокоммуникационных
технологий; навыками
защиты информации.

основные принципы
научноисследовательской
деятельности;

делать аргументированные
умозаключения и выводы;

методиками научного
анализа и интерпретации
в конкретной узкой
области
филологического знания.

особенности
вторичных жанров
научной письменной,
приемы
библиографического
описания, основные
библиографические
источники и поисковые
системы по проблемам

готовить научные обзоры,
аннотации, рефераты и
библиографии по темам
дисциплины;

навыками создания
вторичных жанров
научной письменной
речи, приемами
библиографического
описания.

теоретические
положения и
концепции
филологических наук,
способы анализа,
интерпретации,
описания и оценки
языковых процессов,
текстов,
художественного
произведения, разных
форм коммуникаций;
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навыками анализа и
интерпретации
языкового материала,
текста, художественного
произведения, разных
форм коммуникаций.

библиографического
описания; знание
основных
библиографических
источников и
поисковых систем
ПК-4 - владение
навыками участия в
научных дискуссиях,
выступления с
сообщениями и
докладами, устного,
письменного и
виртуального
(размещение в
информационных
сетях) представления
материалов
собственных
исследований
ПК-5 - способность к
проведению учебных
занятий и внеклассной
работы по языку и
литературе в
организациях
основного общего,
среднего общего и
среднего
профессионального
образования

ПК-6 - умение готовить
учебно-методические
материалы для
проведения занятий и
внеклассных
мероприятий на основе
существующих
методик
ПК-7 - готовность к
распространению и
популяризации
филологи-ческих
знаний и
воспитательной работе
с обучающимися
ПК-8 - владение
базовыми навыками
создания на основе
стандартных методик и
действующих
нормативов различных
типов текстов
ПК-9 - владение
базовыми навыками
доработки и обработки
(например, корректура,

конкретной узкой
области
филологического
знания;
жанры представления
научной информации;
особенности
монологической,
диалогической и
полилогической речи;

отбирать материал и
готовить сообщения,
доклады, иные материалы
по собственному научному
исследованию, а также
готовить презентации к
сообщениям;

навыками участия в
научных дискуссиях,
выступлениях с
сообщениями и
докладами, устного,
письменного и
виртуального
представления
материалов собственных
исследований.

основные положения
федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего и
общего образования,
основные нормативные
документы
правительства в
области образования,
стандартные и
индивидуальные
образовательные
программы,
применяемые в
школах;
существующие в
общеобразовательных
учреждениях методики
проведения занятий и
внеклассных
мероприятий;

подготовить и провести
учебные занятия и
внеклассные мероприятия,
посвященные изучению
языковых процессов,
текстов, художественного
произведения, разных форм
коммуникаций;

методикой проведения
учебных занятий и
внеклассной работы по
филологическим
дисциплинам в
общеобразовательных
учреждениях и
образовательных
учреждениях среднего
профессионального
образования.

готовить учебнометодические материалы
для проведения занятий и
внеклассных мероприятий

методиками проведения
занятий и внеклассных
мероприятий.

формы воспитательной
работы с учащимися;

обрабатывать научную
информацию в области
филологии;

навыками учебной и
воспитательной работы,
навыками
популяризации
достижений современной
филологии.

методики создания и
нормативы различных
типов текста;

создавать оптимальные
тексты;

навыками создания на
основе стандартных
методик и действующих
нормативов различных
типов оптимальных
текстов.

основные правила
реферирования
научной литературы;

создавать тексты вторичных
жанров научного стиля
(реферат, конспект,
аннотация), осуществляя

навыками написания
монографических и
обзорных рефератов,
конспектов, аннотаций.
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редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное описание)
различных типов
текстов
ПК-10 - владение
навыками перевода
различных типов
текстов (в основном
научных и
публицистических, а
также документов) с
иностранных языков и
на иностранные языки;
аннотирование и
реферирование
документов, научных
трудов и художественных произведений на
иностранных языках

компрессию первичного
текста без потери важной
информации;

правила перевода и
основные приемы
составления аннотаций
и подготовки
рефератов.

составлять аннотации и
реферировать документы,
научные труды и
художественные
произведения на
иностранных языках.

Этапы формирования компетенций
Разделы (этапы)
практики по видам
№
производственной
Содержание раздела
п/п деятельности, включая
самостоятельную
работу
1.
Установочная
Ознакомление с
конференция
программой
научноисследовательской
работы, порядком
защиты отчета по
практике,
критериями оценки,
инструктаж по технике
безопасности
Работа с информацией Составление
2.
библиографического
списка

3.

Выполнение
индивидуального
задания

Мероприятия по сбору,
обработке и
систематизации
фактического и
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навыками перевода
различных типов текстов
с иностранных языков и
на иностранные языки,
способами преодоления
несоответствий в
процессе перевода

компетенции

Формы
текущего
контроль

ОК-6,
ОК-7,
ОК-9, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК6

Записи в
журнале
инструктажа.
Записи в
дневнике

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10.

Записи в
дневнике

ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;

Собеседован
ие, проверка
выполнения
работы

литературного
материала

4.

Сбор практического
материала и
выполнение
индивидуальных
заданий руководителя
научноисследовательской
работы по теме ВКР

Проведение анализа
языкового материала с
использованием
комплекса методов
исследования

5.

Обработка и анализ
полученного материала

Подготовка текста
доклада (статьи).
Написание варианта 2
раздела ВКР

6.

Составление отчета по
Оформление
научнорезультатов
исследовательской
исследования в отчет о
работе
проделанной
работе,
предоставление его на
кафедру,
подготовка
доклада и
презентации к защите
практики

7.

Итоговая

конференция
Подготовка доклада
(статьи) к итоговой
конференции
Подготовка
презентации и защита
Публичное
выступление с отчетом
по результатам
производственной
практики.
Подготовка
публикации по теме
исследования
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ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10
ПК-1;
ПК-2;
ПК-3
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10

Собеседован
ие, проверка
выполнения
работы

Записи в
дневнике

Записи в
дневнике

Записи в
дневнике
Проверка:
оформление
отчета,
защита
доклада с
возможной
апробацией
(в виде
публикации)

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Разделы (этапы) практики по
Бюджет
№ видам учебной деятельности,
времени,
Содержание раздела
п/п
включая самостоятельную
(недели,
работу
дни)
I
Подготовительный этап
1 дня
1.
Установочная конференция
Ознакомление с программой
научно-исследовательской работы,
порядком защиты отчета по практике,
1день
критериями оценки, инструктаж по
технике безопасности
II
Научно-исследовательский этап
7 дней
2.
Работа с информацией
Составление
2 дня
Библиографического списка
3.
Выполнение
Мероприятия по сбору, обработке и
индивидуального задания
систематизации
фактического
и
5 дней
литературного материала
III
Экспериментальный этап
4 дня
4.
Сбор практического
материала и выполнение
Проведение анализа языкового
индивидуальных заданий
материала с использованием
2 дня
руководителя научнокомплекса методов исследования
исследовательской работы по
теме ВКР
5.
Обработка
и
анализ Подготовка текста доклада (статьи).
2 дня
полученного материала
Написание варианта 2 раздела ВКР
IV
Итоговый этап
2 дня
6.
Составление
отчета
по Оформление результатов
научно-исследовательской
исследования в отчет о проделанной
работе
работе,
предоставление
его
на
1 день
кафедру, подготовка доклада и
презентации к защите практики
7.
Итоговая конференция
Подготовка доклада (статьи) к
итоговой конференции
Подготовка презентации и защита
Публичное выступление с отчетом
1 день
по результатам производственной
практики.
Подготовка публикации по теме
исследования
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3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированности компетенций

№ п/п

1

Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый

Код
контролируе
мой
компетенци
и (или ее
части)
ОК-6

Основные признаки уровня (дескрипторные
характеристики)

Знать: на уровне узнавания и применения в
стандартных (учебных) ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и
грамматический минимум иностранного
языка общего и профессионального
характера; место человека в историческом
процессе, политической организации
общества; принципы и закономерности
функционирования общества как социальной
системы, его структурные элементы;
специфику представлений о человеке в
основных направлениях научной психологии
(бихевиоризме, психоанализе,
гештальтпсихологии, когнитивной
психологии, гуманистической психологии,
советской психологии), необходимую для
понимания принципов, психологических
механизмов и регуляторов социального
взаимодействия; функции, виды, средства,
типы общения, критерии эффективности
межличностного общения; психологические
нормы и принципы делового общения
Уметь: частично использовать
информационные технологии, анализировать
свои способности и возможности, работать в
команде; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории; описывать
базовые социальные явления и процессы, но
испытывать при этом некоторые затруднения
при объяснении особенностей их
функционирования; реализовывать
ситуативные нормы обращения, привлечения
внимания, приветствия, завершения
общения; высказывать совет, предложение,
упрек, сочувствие, пожелание, комплимент;
правильно определить особенности
собеседника как личности, как конкурента
или партнера, выбрать и реализовать
собственную коммуникативную стратегию,
адекватную коммуникативной ситуации
Владеть: на уровне стандартных ситуаций
принципами и методами организации
деловых коммуникаций, навыками общения
в коллективе и способностью разрешения
конфликтных ситуаций; навыками анализа
исторических источников; навыками
управления социальными явлениями и
процессами в коллективе, навыками
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социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного,
полиязычного мира;
навыками использования
организационно-коммуникативных форм
установления отношений, организационнокоммуникативных форм планирования
совместной деятельности, организационнооппозиционных форм, коммуникативных
форм дискуссии и полемики.

ОК-7

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Знать: сущность и значение изучаемого модуля;
объект, предмет, основные функции, методы,
категории педагогики и психологии на хорошем
уровне
Уметь: осуществлять теоретическое
моделирование психолого-педагогических
процессов и явлений; деятельности
Владеть :информационной компетентностью,
может самостоятельно работать с различными
информационными источниками на хорошем
уровне
Знать: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности в системах “среда обитания –
человек”, виды вредных и опасных факторов
чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности
технических средств.
Уметь: проводить контроль параметров среды
обитания (рабочей среды).
Владеть: навыками проведения контроля
параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания
на человека, расчета параметров рабочей
зоныпомещений.
Знать: основные понятия истории и
современного состоянии филологии в целом,
языкознания, истории и теории литературы
Уметь: свободно оперировать основными
понятиями языкознания, по истории и теории
языка, истории и теории литературы
Владеть: навыками характеристики творчества
писателей, определять их место в литературном
процессе и процессе общественного
самосознания, навыками общей характеристики
основных языковых и речевых единиц
Знать: основные положения и концепции в
области общего языкознания, теории и истории
основного иностранного языка, теории
коммуникации
Уметь: идентифицировать и описывать
основные единицы основного иностранного
языка, используя главные положения и
концепции в области общего языкознания, теории
и истории основного иностранного языка, теории
коммуникации
Владеть: навыками анализа языковых и речевых
единиц, коммуникативных ситуаций с
применением основных понятий и положений
лингвистических концепций
Знать: понятия литературного процесса,
специфические свойства литературы и фольклора,
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

связи между литературоведением и другими
гуманитарными модулями, этапы развития
отечественной и зарубежной литературы,
творчество отечественных и зарубежных авторов,
жанровые определения литературных и
фольклорных произведений
Уметь: демонстрировать навыки анализа
лирического, эпического и драматического
текстов
Владеть: общими представлениями о
литературных родах и жанрах, основными
литературоведческими терминами
Знать: особенности взаимодействии
литературоведения с лингвистикой, историей,
философией, культурологией и другими
гуманитарными науками, знать основы
филологического анализа художественного текста
Уметь: реализовывать принципы
филологического анализа художественного
текста, осуществлять сбор языковых и
литературных фактов для филологического
анализа
Владеть: навыками комплексного
филологического анализа текста
Знать: основные нормы и правила употребления
русского языка в литературной форме,
необходимые для грамотного изложения своих
мыслей
Уметь: применять нормы и правила
употребления русского языка в литературной
форме в процессе речевого взаимодействия
Владеть: навыками употребления русского
языка как в устной, так и письменной форме
Знать: сущность понятий «информация», виды и
характеристики информации; принципы
кодирования и единицы измерения количества и
объема информации; определение операционной
системы, функции и примеры операционных
систем; назначение и основные функции
текстовых процессоров; назначение, структуру и
основные функции электронных таблиц способы
представления и хранения графической
информации; принципы работы с электронными
презентациями; структуру организации
глобальной сети Интернет; основные службы сети
Интернет; методы поиска информации в сети
Интернет, поисковые системы понятия
информационной безопасности и ее
составляющих; определение компьютерного
вируса, основные способы проникновения вируса
в компьютер; правовые аспекты информации
Уметь: измерять и кодировать информацию;
выполнять операции с файлами и папками;
выполнять основные операции по
редактированию и форматированию текста в
текстовом процессоре; осуществлять вычисления
в электронных таблицах с помощью стандартных
функций, использовать формулы, использовать в
формулах абсолютные и относительные ссылки;
строить диаграммы различных типов, применять
возможности сортировки и фильтрации данных;
выполнять операции с графическими объектами в
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

редакторе растровой графики, выполнять
операции с векторными графическими объектами
в офисных приложениях; применять готовые
стили оформления презентации, размещать на
слайдах графические объекты; различать виды
компьютерных сетей; правильно записывать
адрес в сети Интернет; осуществлять поиск
информации в сети Интернет;
определять опасности и угрозы информационной
безопасности.
Владеть: методами практического использования
современных программных средств для
управления информацией; представлением о
возможности использования современных
программных средств для решения
профессиональных задач
Знать: основные понятия теории истории
основного изучаемого языка, теории и истории
русской и зарубежной литературы для их
применения в исследовании научных объектов
лингвистики и литературоведения
Уметь: применять основные понятия теории
истории основного изучаемого языка, теории и
истории русской и зарубежной литературы в
процессе анализа и реферирования научной
литературы и научных разысканий
Владеть: навыками анализа и реферирования
научной литературы и научных разысканий с
применением основных понятий теории и
истории основного изучаемого языка, русской и
зарубежной литературы
Знать: основные методы изучения языковых и
речевых единиц, текстов различных стилей,
фольклорных текстов, мифов, художественной
литературы, основные подходы к анализу текста
Уметь: отбирать и анализировать материал,
используя стандартные методики, описывать
результаты анализа материала, формулировать
аргументированные умозаключения
Владеть: навыками сбора и анализа материала по
стандартным методикам, навыками описания
результатов анализа материала
Знать: основные библиографические источники,
поисковые системы библиотек, сайты feb-web.ru,
enc-dic.com, принципы поиска научных
материалов
Уметь: находить необходимые сведения для
рефератов, делать библиографическое описание
источников, готовить аннотации, рефераты и
научные обзоры.
Владеть: навыками поиска необходимых
сведений, обработки научных источников,
подготовки рефератов и библиографического
описания источников
Знать: приемы участия в дискуссии, приемы
подготовки докладов для выступления в учебной
группе
Уметь: ставить исследовательские задачи и
самостоятельно находить адекватные методы их
решения
Владеть: навыками участия в дискуссии и
подготовки докладов в группе с использованием
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

2

Базовый

ОК-6

устного научного стиля
Знать: методику проведения учебных занятий и
внеклассной работы по филологическим
дисциплинам в организациях основного общего,
среднего общего и среднего профессионального
образования
Уметь: пользоваться набором сведений о
современных педагогических технологиях,
применяемых в процессе обучения в школе и вузе
Владеть: речью на требуемом для преподавания
в школе уровне и навыками проведения занятий
по иностранному языку.
Знать: методы преподавания языка и литературы,
разные формы проведения уроков, основные
требования к подготовке учебно-методических
материалов
Уметь: проводить уроки в разных формах,
готовить учебно-методические материалы,
стимулировать читательский интерес школьников
и интерес к эффективному использованию языка
Владеть: навыками составления и оформления
учебно-методических документов согласно
профстандарту и ФГОС, создания конспектов
уроков, проведения уроков
Знать: филологические игры и научнопопулярные издания по лингвистике и
литературоведению для детского и юношеского
возраста
Уметь: применять филологические игры и
сведения из научно-популярных изданий и
интернета по филологии для популяризации
филологических знаний
Владеть: навыками использования
филологических игр, а также сведений из научнопопулярных изданий и интернета для развития
интереса к филологии
Знать: методики и нормативы различных типов
текста
Уметь: уметь создавать оптимальные тексты
Владеть: навыками создания различных типов
текстов
Знать: основные правила доработки и
обработки конкретных типов текстов;
Уметь: дорабатывать и обрабатывать текст,
приводить его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями.
Владеть: базовыми навыками доработки и
обработки различных типов текстов.
Знать: правила перевода и основные приемы
составления аннотаций и подготовки рефератов
Уметь: применять на практике правила перевода
и основные приёмы составления аннотаций и
подготовки рефератов
Владеть: навыками перевода и написания
аннотаций и рефератов

Знать: на уровне продуктивного применения
в типичных ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и
грамматический минимум иностранного
языка общего и профессионального
характера; дополнительно к пороговому
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уровню персоналии политической жизни
российского общества в советский период
его развития; уверенно, твердо принципы и
закономерности функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; основные
положения научного психологического
знания о человеке, раскрывающие значение
гуманистических ценностей для сохранения
и развития общества и личности,
способствующие осознанию необходимости
принятия нравственных обязанностей по
отношению к обществу, другим людям и
самому себе; закономерности
межличностного общения и социального
взаимодействия; специфику динамических
процессов в малой группе; факторы,
способствующие или препятствующие
эффективному общению, нормы и правила
диалогического общения
Уметь: читать и понимать со словарем
специальную литературу по широкому и
узкому профилю специальности; работать в
команде; дополнительно к пороговому
уровню владеть основными методами
эффективной аргументации для отстаивания
собственного мнения по различным
проблемам истории; выявлять, описывать и
объяснять особенности социальных явлений
и процессов, логически верно и
аргументированно использовать
практические примеры; выявлять влияние
внешних условий межличностного контакта
на эффективность общения; выявлять
психологические феномены при анализе
конкретных коммуникативных ситуаций;
выстраивать продуктивные деловые и
личные отношения на основе соблюдения
принципа гуманизма, правил организации и
оптимизации конструктивного диалога,
психологических норм конструктивного
поведения в общении.
Владеть: методами решения различных
ситуаций, хорошим словарным запасом,
знанием основных правил и приемов при
создании профессионально-направленной
коммуникации; дополнительно к пороговому
уровню способностью отличать достоверные
исторические источники от сомнительных;
уверенно навыками анализа и управления
социальными явлениями и процессами в
коллективе; навыками коммуникативной
деятельности, организованной на основе
конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в
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ОК-7

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление
психологических барьеров в общении,
редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение
своих усилий в общении, выбор вербальных
и невербальных средств коммуникации
Знать: особенности и закономерности
педагогических процессов, знает
аксиологические смыслы социальнопедагогического и психологопедагогического содействия развитию
личности, разбирается в направлениях
педагогических парадигм и современных
теориях воспитания
Уметь: моделировать психологопедагогические процессы с учетом
конкретных социально-педагогических
условий на хорошем уровне
Владеть: информационной компетентностью
(самостоятельно работать с различными
информационными источниками),
классифицировать, анализировать,
синтезировать и оценивать значимость
информации на хорошем уровне
Знать: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности в системах “среда –
человек – машина”; “среда обитания – человек”,
последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и опасных факторов
чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических
процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды
обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля
параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания
на человека, расчета параметров рабочей
зоныпомещений.
Знать: основные понятия и терминологию
языкознания, теории и истории литературы
соответствующего раздела
Уметь: оперировать основными понятиями и
терминологией языкознания, истории и теории
литературы соответствующего раздела, уметь
работать с научной литературой
Владеть: приемами анализа языковых и речевых
единиц, приемами самостоятельного анализа
литературных произведений, обладать
способностью приобретать новые знания о теории
языка, теории и истории отечественной
литературы, используя современные
образовательные и информационные технологии
Знать: систему основных положений и
концепций в области общей теории языка и
теории основного иностранного языка (фонетики,
лексикологии, фразеологии, грамматики,
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ОПК-3

стилистики); современное состояние и тенденции
развития основного иностранного языка
Уметь: примерять систему положений и понятий
теории языка и теории основного иностранного
языка с учетом современных тенденций развития
английского языка
Владеть: навыками применения положений и
понятий теории языка и теории английского
языка с учетом современных тенденций развития
основного иностранного языка
Знать: виды литературоведческого анализа,
понятия литературного процесса, специфические
свойства литературы и фольклора, этапы развития
отечественной и зарубежной литературы,
творчество отечественных и зарубежных авторов,
а также тексты литературных и фольклорных
произведений, входящих в рабочие программы
основные положения и концепции в области
теории литературы, истории отечественной
литературы и мировой литературы; имеет
представление о различных жанрах литературных
и фольклорных текстов, этапы развития
отечественной и зарубежной литературы,
творчество отечественных и зарубежных авторов,
а также тексты литературных произведений,
входящих в рабочие программы; знать канву
биографий отечественных и зарубежных
писателей
Уметь: пользоваться литературоведческими
терминами, знаниями основных положений и
концепций в области теории литературы, истории
отечественной и мировой литературы
Владеть: навыками литературоведческого
анализа художественного текста; основными
положениями и концепциями в области теории
литературы, истории отечественной и мировой
литературы при изучении литературных и
фольклорных текстов в различных жанрах

ОПК-4

Знать: основы филологического анализа
художественного текста с учетом
особенностей взаимодействия
литературоведения с лингвистикой и
другими гуманитарными науками, основные
источники сбора литературных и языковых
фактов
Уметь: применять основы филологического
анализа художественного текста с учетом
особенностей взаимодействия
литературоведения с лингвистикой и
другими гуманитарными науками,
пользоваться основными источниками сбора
литературных и языковых фактов
Владеть: навыками филологического
анализа художественного текста и сбора
литературных и языковых фактов

ОПК-5

Знать: общие механизмы, базовые приемы и
методы устной и письменной коммуникации
разных типов
Уметь: применять знания общих механизмов,
приемов и методов устной и письменной
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ОПК-6

коммуникации разных типов
Владеть: навыками реализации приемов устной
и письменной коммуникации разных типов
Знать: различные подходы к измерению
информации; способы кодирования текстовой,
графической, числовой, видео и аудио
информации и основные форматы ее хранения;
классификацию, состав и назначение
программного обеспечения компьютера
приемы создания структуры текстового
документа, приемы автоматизации ввода и
редактирования, создания оглавления, ссылок,
сносок; приемы создания сложных вычислений в
электронных таблицах, приемы импорта и
обработки данных;
отличительные черты растровой и векторной
графики, приемы создания и редактирования
изображений; основные понятия реляционной
модели данных; назначение и основные
возможности средств презентационной графики
назначение и характеристики основных
компонентов вычислительных сетей; базовые
виды топологий, системы имен в Интернете;
назначение и особенности использования
основных сетевых сервисов; способы публикации
информации в сети Интернет;
основные требования информационной
безопасности, правовых основ защиты и мер
ответственности за нарушения государственной и
коммерческой тайны
Уметь: вычислять информационный объем
различных видов информации; переводить числа
из одной системы счисления в другую, выполнять
основные арифметические операции в различных
позиционных системах счисления; использовать
служебные программы архивирования данных,
дефрагментации диска, очистки диска, проверки
диска; создавать структуру текстового документа,
оглавление, ссылки, сноски, эффективно работать
со стилями и средствами автоматизации;
использовать в электронных таблицах функции
различных категорий, строить сложные формулы,
создавать отчеты сводных таблиц и диаграмм,
подводить промежуточные итоги, анализировать
и предоставлять сводные данные; создавать и
редактировать графические объекты в редакторах
растровой и векторной графики; назначать
ключевые поля в таблицах, создавать связи между
таблицами с обеспечением целостности данных,
осуществлять сортировку данных; составлять
запросы различных видов; организовывать отбор
и поиск данных по различным условиям;
создавать и редактировать мультимедийные
объекты средствами аудио и видео редакторов;
работать с разными режимами электронной
презентации, создавать стили оформления
презентации, размещать на слайдах
мультимедийные объекты; проводить
эффективный поиск информации с помощью
различных средств (тематические каталоги,
поисковые и мета поисковые системы, и т.д.);
использовать средства сетевых сервисов;
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ПК-1

ПК-2

создавать web-страницы, публиковать
информацию в блогах.
пользоваться различными, в том числе
программными средствами по защите
информационной безопасности: средствами
аутентификации и авторизации, антивирусными
средствами и др.)
Владеть: способами представления предметной
информации в вербальной, знаковой,
аналитической, математической, графической,
схемотехнической, образной формах; основными
методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации для
представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной
деятельности; приемами и методами поиска и
сортировки информации в поисковых системах и
путями передачи ее на носители и по сети;
приёмами и методам и публикации информации в
Интернет методами анализа эффективности
обеспечения информационной безопасности при
соблюдении всех уровней защиты
Знать: понятия теории истории основного
изучаемого языка, теории и истории русской и
зарубежной литературы для их применения в
исследовании научных объектов лингвистики и
литературоведения и в процессе филологического
анализа и интерпретации текстов
Уметь: применять понятия теории истории
основного изучаемого языка, теории и истории
русской и зарубежной литературы в исследовании
научных объектов лингвистики и
литературоведения и в процессе филологического
анализа и интерпретации текстов
Владеть: навыками применения понятий теории
истории основного изучаемого языка, теории и
истории русской и зарубежной литературы в
исследовании научных объектов лингвистики и
литературоведения и в процессе филологического
анализа и интерпретации текстов
Знать: различные методы и приемы изучения
языковых и речевых единиц, текстов различных
стилей, текстов художественных литературы и
фольклора, принципы и приемы локальных
исследований, существующие методики
лингвистического и литературоведческого
анализа, принципы и приемы аргументации
Уметь: применять различные методы и приемы
изучения языковых и речевых единиц, текстов
различных стилей, текстов художественных
литературы и фольклора, реализовывать
принципы и приемы локальных исследований,
использовать существующие методики
лингвистического и литературоведческого
анализа, принципы и приемы аргументации
Владеть: навыками изучения языковых и
речевых единиц, текстов различных стилей,
художественных литературы и фольклора;
проведения локальных исследований с
использованием методик лингвистического и
литературоведческого анализа; формулировки
аргументированных заключений
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ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Знать: основные поисковые системы, различные
библиографические источники, принципы
подготовки библиографий по тематике
проводимых исследований, требования к
библиографическому описанию, приемы
написания рефератов и обзоров
Уметь: использовать основные поисковые
системы, библиографические источники, делать
библиографический список, ссылки, составлять
обзорные части курсовой работы и ВКР
Владеть: навыками использования основных
поисковых систем, библиографических
источников, составления библиографических
списков, ссылок, составления обзорных частей
курсовых работ и ВКР
Знать: приемы подготовки доклада и
представления его на студенческой научной
конференции
Уметь: ставить исследовательские задачи и
самостоятельно находить адекватные методы их
решения на уровне исследовательской работы
представляемой в научном докладе
Владеть: навыками подготовки докладов для
конференции, участия в научных дискуссиях с
использованием устного научного стиля
Знать: основные психолого-педагогические
положения теории обучения и воспитания
применительно к методике преподавания
иностранного языка
Уметь: определять специфику школьных
программ по языку и литературе, эффективно
использовать технические средства обучения и
наглядные пособия
Владеть: способами преподавания русского
языка и литературы, способами актуализации
знаний, путями оптимизации процесса обучения
Знать: основы педагогического мастерства
преподавателя-филолога, эффективные формы
проведения уроков, требования к составлению
учебно-методических материалов
Уметь: отбирать программы соответственно
интересам и уровню подготовки учащихся
предполагаемого класса согласно ФГОС;
пользоваться потенциалом предлагаемых
учебных комплексов по языку и литерату
Владеть: навыками организации
самостоятельной работы учащихся, в том числе
внеклассного чтения во время педагогической
практики
Знать: принципы проведения филологических
игр, викторин, олимпиад; функции организатора
мероприятий
Уметь: проводить филологические игры,
викторины, олимпиады с привлечением
родителей и представителей общественности
Владеть: навыками проведения филологических
игр, викторин, олимпиад с привлечением
родителей и представителей общественности
Знать: определённые методики и нормативные
требования, предъявляемые к текстам разных
жанров
Уметь: создавать, пользуясь определёнными
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ПК-9

ПК-10

3

Продвинутый

ОК-6

методиками, различные тексты
Владеть: определёнными методиками для
создания различных текстов
Знать: разнообразные правила доработки и
обработки конкретных типов текстов;
Уметь: дорабатывать и обрабатывать текст,
приводить его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями, используя
разнообразные приёмы работы
Владеть: навыками написания рефератов,
конспектов, аннотаций.
Знать: правила перевода текстов различного
типа, а также основные приемы составления
аннотаций и подготовки рефератов
Уметь: переводить тексты определённых жанров,
составлять развёрнутые аннотации, реферировать
тексты различных жанров.
Владеть: методикой перевода с иностранного
языка и на иностранный язык текстов различных
типов.

Знать: на уровне продуктивного
использования в новых ситуациях основы
профессиональной этики; лексический и
грамматический минимум иностранного
языка общего и профессионального
характера; в дополнение к продвинутому
уровню ориентироваться в различных
концепциях роли личности в истории (в
историческом контексте); глубоко и прочно
всю систему понятий, принципы и
закономерности функционирования
общества как социальной системы, его
структурные элементы, социальные
общности и социальные институты и
принципы их взаимодействия; законы
социальной коммуникации, универсальные
средства и механизмы информационного
обмена в обществе, обеспечивающие
существование и развитие человеческих
отношений; закономерности, принципы и
правила организации продуктивной бытовой
и профессионально ориентированной
коммуникации; психологические нормы и
ограничения в межличностном общении
Уметь: подготовить публичное выступление,
сделать сообщение, доклад, обмен мнениями,
работать в команде; в дополнение к
продвинутому уровню находить паралогизмы
и софизмы в аргументации оппонентов по
различным проблемам истории; тесно
увязывать теорию с практическим
применением, использовать знания об
особенностях социальных явлений и
процессов при социальном взаимодействии в
коллективе, свободно оперируя фактической
информацией, приводя практические
примеры и выстраивая причинноследственные связи между явлениями;
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ОК-7

наблюдать, понимать и научно
интерпретировать психологические
особенности человека, определять его
потребности, интересы, мотивы поступков;
противостоять стереотипам восприятия
партнера по деловому общению;
организовывать целесообразные отношения с
участниками производственного процесса,
организовать совместную творческую
деятельность; контролировать эмоции,
направлять диалог в соответствии с
потребностями профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками общения в коллективе и
способностью разрешения конфликтных
ситуаций; дополнительно к пороговому
уровню способностью к сравнению
альтернативных исторических источников;
уверенно навыками анализа и управления
социальными явлениями и процессами;
навыками конструктивного сотрудничества,
самомобилизации, саморегуляции в
общении, обеспечивающими продуктивное
взаимодействие, преодоление
психологических барьеров в общении,
редукцию эмоционально-психического
напряжения, эффективное распределение
своих усилий в общении, выбор вербальных
и невербальных средств коммуникации
Знать: сущность и значение изучаемого
модуля; объект, предмет, основные функции,
методы, категории педагогики и психологии;
основные направления развития
педагогических парадигм и психологических
теорий; современные теории воспитания и
обучения; сущность модернизации
российской системы образования; роль и
значение общения в организации успешных
совместных действий, стремится реализовать
возможности коммуникативных связей для
решения профессиональных задач на
высочайшем уровне
Уметь: устанавливать межмодулейарные
связи между научными концепциями,
идеями, теориями, умеет определять
методологические основы психологии и
педагогики, умеет определять феномены
современной педагогической реальности,
анализировать реальные психологопедагогические ситуации; диагностировать
индивидуально-психологические и
личностные особенности людей, стилей их
познавательной и профессиональной
деятельности
Владеть: способностью к комплексному
анализу, синтезу и оценке информации в
области педагогической теории и практики,

22

владеет технологиями проектирования и
организации образовательной среды,
образовательных процессов, владеет
способностью применять технологические
алгоритмы решения педагогических задач

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

Знать: теоретические основы безопасности
жизнедеятельности в системах “среда –
человек – машина”; “среда обитания – человек”,
последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и опасных факторов
чрезвычайных ситуаций, средства и методы
повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических
процессов.
Уметь: проводить контроль параметров среды
обитания (рабочей среды) и уровня негативных
воздействий среды обитания на человека.
Владеть: навыками проведения контроля
параметров среды обитания (рабочей среды) и
уровня негативных воздействий среды обитания
на человека, расчета параметров рабочей
зоныпомещений.
Знать: понятийный аппарат наук о литературе и
языке, специфику языковой деятельности,
периодизацию литературного процесса; иметь
представление о творческой биографии
крупнейших литераторов.
Уметь: применять полученные теоретические
знания на практике в процессе анализа фактов
языковой деятельности, текущего литературного
процесса и давать им компетентную оценку
Владеть: навыками разностороннего и полного
анализа и интерпретации языковых и речевых
фактов, литературных произведения изучаемого
периода
Знать: систему основных положений и
концепций в области общей теории языка и
теории английского языка, теории текста и
дискурса; различные концепции выделения и
классификации этапов истории основного
изучаемого языка, исторические процессы на всех
уровнях языка и становления его литературной
разновидности
Уметь: примерять положения и понятия
концепций в области общей теории языка и
теории английского языка, теории текста и
дискурса, учитывая исторические процессы на
всех уровнях языка и становления его
литературной разновидности
Владеть: навыками применения понятий в
области тории языка и теории английского языка,
текста и дискурса с учетом динамики на всех
уровнях языка
Знать: основные положения и концепции в
области теории литературы, истории
отечественной и мировой литературы; иметь
представление о различных жанрах литературных
и фольклорных текстов, канву биографий
отечественных и зарубежных писателей,
закономерности функционирования
литературного процесса России и зарубежных
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ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

стран; творчество отечественных и зарубежных
авторов, а также тексты литературных
произведений, входящих в рабочие программы,
знает принципы формирования и
функционирования художественных методов и
стилей в отечественной и мировой литературе;
труды историков и теоретиков литературы по
изучаемым разделам
Уметь: пользоваться литературоведческими
терминами, знаниями основных положений и
концепций в области теории литературы, истории
отечественной и мировой литературы,
раскрывать своеобразие художественного
произведения в его связи с историколитературным контекстом с использованием
основных понятий и терминов
литературоведения, приемов и методов анализа и
интерпретации текстов различной эстетической
природы
Владеть: основными положениями и
концепциями в области теории литературы,
истории отечественной и мировой литературы
при изучении литературных и фольклорных
текстов в различных жанрах
Знать: труды крупнейших филологов,
составляющих основу филологического анализа
художественного текста, основные источники
сбора литературных и языковых фактов для
продуктивного и полного филологического
анализа и интерпретации текстов
Уметь: применять понятия и методы,
обоснованные в трудах крупнейших филологов,
составляющих основу филологического анализа,
в том числе при сборе литературных и языковых
фактов для продуктивного и полного
филологического анализа и интерпретации
текстов
Владеть: навыками применения приемов сбора
литературных и языковых фактов, навыками
продуктивного и полного филологического
анализа и интерпретации текстов.
Знать: нормы языка, механизмы коммуникации
и средства обеспечения основных
коммуникативных качеств речи: точности,
логичности, ясности, образности, правильности
Уметь: реализовывать знания норм языка,
механизмов эффективной коммуникации и
средств обеспечения основных коммуникативных
качеств речи
Владеть: навыками реализации норм языка,
знаний механизмов эффективной коммуникации
и средств обеспечения основных
коммуникативных качеств речи
Знать: основные понятия, концепции,
архитектуру операционных систем;
приемы совместной работы над текстовыми
документами, приемы создания макросов для
автоматизации выполняемых задач; приемы
связывания данных в электронных таблицах,
инструменты отбора и анализа данных, приемы
совместной работы над табличными документами
и создания макросов для автоматизации
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ПК-1

ПК-2

выполняемых задач; способы создания и
редактирования векторных, растровых и
анимационных объектов в графических
редакторах; способы создания мультимедийной и
видео презентации.
принципы построения и функционирования
локальных и глобальных сетей и технологий
доступа к глобальным информационным
ресурсам; принципов создания, продвижения и
сопровождения web-сайтов и порталов; понятие
государственной и коммерческой тайны,
правовые основы защиты и меры ответственности
за нарушения государственной и коммерческой
тайны.
Уметь: производить настройку операционной
системы, использовать служебные программы,
утилиты, производить инсталляцию и
деинсталляцию программного обеспечения;
создавать, редактировать, оформлять, сохранять,
передавать информационные объекты различного
типа с помощью современных информационных
технологий для обеспечения профессиональной
деятельности; моделировать профессиональную
деятельность с применением информационных
технологий; создавать, продвигать и
сопровождать web-сайты и порталы; использовать
ресурсы глобальных компьютерных сетей для
решения задач своей профессиональной
деятельности; разрабатывать инструкции в
области информационной безопасности при
решении различных профессиональных задач
Владеть: методами оценки эффективности
использования аппаратных и программных
средств для обеспечения профессиональной
деятельности; методами оценки соответствия
применяемых Интернет-технологий для решения
различных профессиональных задач
методами разработки плана обеспечения
информационной безопасности и организации
контроля и защиты государственной тайны
Знать: систему понятий теории истории
основного изучаемого языка, теории и истории
русской и зарубежной литературы для их
системного применения в исследовании научных
объектов лингвистики и литературоведения и в
процессе филологического анализа и
интерпретации текстов различных жанров
Уметь: примерять систему понятий теории
истории основного изучаемого языка и русской и
зарубежной литературы в исследовании научных
объектов лингвистики и литературоведения и в
процессе филологического анализа и
интерпретации текстов различных жанров,
ставить исследовательские задачи и находить
адекватные способы их решения
Владеть: навыками применения системы понятий
теории истории основного изучаемого языка и
русской и зарубежной литературы в исследовании
научных объектов, навыками постановки
исследовательских задач и поиска адекватных
способов их решения
Знать: современные методы и приемы изучения
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ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

языковых и речевых единиц, текстов различных
стилей, художественных литературы и
фольклора; принципы постановки
исследовательских задач, современные методики
лингвистического и литературоведческого
анализа,
принципы и приемы аргументации
Уметь: ставить исследовательские задачи и
находить адекватные методы их решения с
использованием современных методов
исследования языковых и речевых единиц,
текстов художественной литературы, фольклора;
описывать результаты исследования и
формулировать аргументированные выводы
Владеть: навыками постановки
исследовательских задач и поиска адекватных
способов их решения с применением
современных методов исследования языковых и
речевых единиц, текстов художественной
литературы; навыками описания результатов
исследования и формулировки
аргументированных выводов
Знать: виды научных обзоров, научных
рефератов, особенности поиска для них сведений
и принципы их составления; журналы, в которых
они публикуются
Уметь: реализовывать принципы составления
обзоров, обрабатывать научную информацию в
различных жанрах: конспекте, реферате, отзыве,
обзоре, рецензии, тезисах доклада, докладе,
статье
Владеть: навыками обработки научной
информации в различных учебно-научных
жанрах, составления обзоров для
самостоятельных научных исследований
Знать: различные формы представления
докладов на конференции, требования к
выступлению и правила поведения на научной
конференции, требования к публикации
материалов конференции
Уметь: представлять доклад на конференции в
соответствии с требованиями, готовить
публикацию материалов конференции
Владеть: навыками подготовки научных
докладов по теме исследования; ведения
дискуссии по сообщению; оппонирования;
подготовки материалов для публикации
Знать: понятия, принципы, методы, приемы,
формы обучения иностранному языку в школе и
вузе
Уметь: строить урок иностранного языка в
соответствии с требованием современной
педагогической науки, моделировать поведение
учащихся на уроке
Владеть: навыками развития языковых и
коммуникативных способностей, формирования
языковых умений и творческих способностей
учащихся
Знать: методическую концепцию преподаваемых
курсов языка и литературы, методику проведения
внеклассных мероприятий
Уметь: реализовывать методическую концепцию
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

преподавания языка и литературы, применять
различные методики проведения внеклассных
мероприятий
Владеть: навыками применения методической
концепции преподавания языка и литературы,
применения методов организации внеклассных
мероприятий, связанных с языком и литературой
Знать: нетрадиционные формы и способы
привлечения внимания к филологии, принципы
организации исследовательских и творческих
конкурсов для детей и подростков, принципы
подготовки публичных научных и литературных
изданий
Уметь: использовать нетрадиционные способы
привлечения внимания к филологии;
организовывать конкурсы для детей и
подростков; готовить публичные научные и
литературные издания с привлечением
работников учреждений культуры и членов
творческих союзов
Владеть: навыками применения разнообразных
нетрадиционных способов распространения и
популяризации филологических знаний в
воспитательных целях
Знать: разнообразные методики и нормативные
требования, предъявляемые к текстам разных
жанров
Уметь: создавать, пользуясь разнообразными
методиками, тексты на любую тему и в любом
жанре
Владеть: навыками создания на основе
стандартных методик и действующих нормативов
различных типов текстов, необходимых в
учебной и профессиональной деятельности.
Знать: правила работы над текстами различных
жанров;
Уметь: свободно составить текст и
отредактировать его в соответствие с нормами,
стандартами, форматами, стилями.
Владеть: культурой мышления, навыками
использования иностранного языка в устной и
письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации.
Знать: правила перевода, разнообразные приёмы
составления аннотаций и подготовки рефератов
на высоком уровне.
Уметь: свободно переводить тексты любой
сложности с иностранного языка и на
иностранный язык, а также аннотировать и
реферировать тексты любых жанров
Владеть: культурой мышления, навыками
использования иностранного языка в устной и
письменной форме в сфере профессиональной
коммуникации.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы для собеседования во время прохождения НИР
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Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7¸ПК-8, ПК-9, ПК-10
Вопросы по теме «Выбор темы исследования»:
1) Чем обоснована актуальность темы исследований?
2) В чём состоит рабочая гипотеза исследований?
3) Сформулируйте цель исследований.
4) Сформулируйте задачи исследований.
5) Перечислите работы, которые предстоит выполнить.
Вопросы по теме «Изучение теоретических основ рассматриваемой проблемы»:
6) Какие были изучены источники научно-методической информации по теме
исследования?
7) Каковы научные достижения по теме исследования?
8) В чём состоят недостатки существующих методов решений задач по теме
исследования?
Вопросы по теме «Выбор метода и разработка методики проведения
исследования»:
9) Какими методами может решаться рассматриваемая научная задача?
10) Какой метод лежит в основе решения рассматриваемой научной задачи?
11) Какие тексты необходимо подобрать для решения рассматриваемой научной
задачи?
12) Какие исследованияВы уже проводили? Какое программное обеспечение для
этого требовалось?
13) Какова точность получаемых результатов?
14) Как Вы оцениваете достоверность результатов исследований?
15) Опишите алгоритм исследований.
Вопросы по теме «Составление плана исследований»:
16) Какой метод был использован для составления плана исследований?
17) Сколько текстовых примеров Вы предполагаете выделить?
18) Сколько источниковВы предполагаете использовать?
Вопросы по теме «Выполнение исследований»:
19) Количество выборки?
20) Какова методика анализа лингвистических явлений?
21) Какие были приняты стратегии перевода?
22) Какова точность перевода?
23) Какие сложности были выявлены при проведении исследований?
24) Потребовалась ли корректировка плана проведения исследований?
Вопросы по теме «Анализ результатов исследований»:
25) Выявлены ли были промахи при проведении исследования?
26) Какой метод был использован для статистической обработки результатов
исследований?
27) Подтвердилась ли рабочая гипотеза?
28) Что явилось результатом исследований?
29) Что было выполнено лично автором?
30) В каком виде представлены результаты исследований?
31) Какие выводы сформулированы?
32) Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований?
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания дневника НИР.
Дневник прохождения практики предназначен для самостоятельной работы
обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
Студент ежедневно фиксирует все виды работ, выполняемых при прохождении практики.
Критерии и показатели оценивания дневника по практике
№
Критерии
Содержание критерия оценки
Количество
п/п
оценки
баллов
1

2

3

Ведение
дневника
практики.

Соответствие структуры дневника требованиям
/ наличие всех разделов.
Наличие плана практики, позволяющего четко
определить вид деятельности студента, время,
потраченное на каждый вид заданий
Соответствие записей требованиям, согласно
которым можно четко выделить, что видел и
наблюдал студент, что им было проведено
самостоятельно. Грамотность изложения и
качество оформления работы.
Своевременность оформления и сдачи дневника
Анализ
Представлена
структура
организации
с
документации выделением роли и места всех специалистов,
участвующих в деятельности организации.
Дан
перечень
нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность
специалистов
(работников
организации).
Тезисно представлено содержание пакета
документов
специалистов
(работников
организации)
Аналитический Содержит краткое описание компонентов
отчет среды
среды.
Содержит
обоснование
организации
целесообразности
компонентов
среды,
предложений по ее совершенствованию

2

2

2

2

2

Шкала оценивания по показателям (max – 2 балла):
Соответствует в полной мере – 2 балла,
Соответствует частично – 1 балл,
Не соответствует – 0 баллов
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – max – 10 баллов
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания отчета НИР.
По завершении НИР обучающиеся представляют на кафедру:
1.
Дневник по практике (Приложение 1).
В дневнике по практике руководитель практики от кафедры должен заполнить
данные: тема, задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки
начала и окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные за
время практики).
2. Лист инструктажа. (Приложение 2)
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3. Направление на практику (Приложение 3)
4. Индивидуальное задание на практику (Приложение 4)
5. Совместный рабочий график (план) практики (Приложение 5)
6. Характеристика (отзыв) (оформляется на фирменном бланке предприятия)
7. Отчет по практике(Приложение 6 Титульный лист).
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период
практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание
предприятия, учреждения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его
деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения.
Отчет должен включать следующие основные части:
Титульный лист
Оглавление,
Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики.
Раздел 1. …………………….
1.1………………..
1.2. …………………………
Раздел 2. ………………
2.1. ……………………..
1.2. ………………….
Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
Список использованных источников
Приложения
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками.
Требования к отчету:
- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
- текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
- нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
- текст отчета набирается в MicrosoftWord и печатается на одной стороне стандартного
листа бумаги формата А-4: шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 14 пт;
междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см;
абзац – 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц.
Защита отчета о прохождении практики.
По окончании практики в университете организуется защита отчета о практике. К
защите отчета допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу учебной
практики. Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с участием
обучающихся-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по практике дифференцированный зачет с оценкой.
Критерии и показатели оценивания отчета по практике
Критерии оценки
Показатели оценки
Форма изложения
(структура, язык).
Представление

Максимальный
балл
Четкость, логичность и последовательность 4
изложения материала, в котором отражены
результаты прохождения практики
Представляемая информация систематизирована, 4
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Достижение
планируемых
результатов
обучения
Убедительность
аргументации.
Наличие и
содержание
выводов,
рекомендаций
Связь теории и
практики

Качество доклада

Содержательность
доклада

Ответы на
дополнительные
вопросы.

последовательна
и
логически
связана.
Использованы профессиональные термины
Наличие развернутых выводов по каждому из 4
направлений деятельности студента во время
практики.
Достоверность и достаточность выводов для 4
обоснования фактов, сведений
Представленность анализа проблем и трудностей 4
прохождения практики, наличие рекомендаций для
организации, сотрудников.
Теоретические положения применены к оценке
практических
ситуаций.
Показано
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами, применять их в новой
ситуации
Докладчик
выдержал
временные
рамки
выступления и успел раскрыть основную суть
работы. Докладчик опирается на краткие тезисы,
выводы, оформленные в презентации, и
распространяет, объясняет их аудитории.
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно,
умеет заинтересовать аудиторию, обращает
внимание на главные моменты в работе.
Интересная форма представления, но в рамках
научного и делового стиля
Форма материала соответствует замыслу.
Соответствие содержания работы заданию.
Самостоятельность выполнения доклада, глубина
проработки
материала.
Полнота,
структурированность и логика изложения доклада
и презентации к нему. Обоснованность и
доказательность выводов
Докладчик смог аргументировано ответить на
заданные вопросы либо определить возможные
пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не
касается непосредственно проделанной работы).

4

4

4

4

Шкала оценивания по показателям (max – 4 балла):
Соответствует в полной мере – 4 балла,
Соответствует частично – 2 балла,
Не соответствует – 0 баллов
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям – max – 40 баллов.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания при
собеседовании.
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа
руководителя с обучающимся на темы индивидуального задания, и рассчитанное на
выяснение объёма знаний, обучающегося по определённому разделу, теме, проблеме и т.п.
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой
преподавателей (экспертов).
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Цели проведения собеседования определяют и критерии оценки его результатов:
Цель собеседования: оценка
усвоения знаний
умений применять знания

Критерии оценки результатов
глубина, прочность, систематичность знаний
адекватность
применяемых
знаний
рациональность используемых подходов
степень проявления необходимых качеств

ситуации

сформированности
профессионально значимых
личностных качеств
сформированности системы степень
значимости
определенных
ценностей;
ценностей (отношений)
проявленное отношение к определенным объектам,
ситуациям
коммуникативных умений
умение поддерживать и активизировать беседу;
корректное поведение и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Филиал ФГБОУ ВПО «Куб ГУ» в г. Новороссийске
(кафедра иностранной филологии)

Дневник прохождения ____________________________________ практики
(производственной)

Студент ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление _______________________________________________________
Курс ____________

Дата

Форма обучения ________________

Краткое содержание работы

Место
работы/под
разделение

Замечания
руководителя,
подпись

Руководитель практики от предприятия
_____________________________ ____________________________________
(Должность, подпись и Ф.И.О. руководителя)

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Контрольный лист инструктажа по охране труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Направление подготовки_____________________________________________________
Профиль__________________________________________________________________
Курс______________________
1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности от филиала
Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж _______________________________
Дата проведения инструктажа _______________
Подпись лица, проводившего инструктаж
Подпись лица, получившего инструктаж
2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка от организации
Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж _______________________________
Дата проведения инструктажа ______________
Подпись лица, проводившего инструктаж
Подпись лица, получившего инструктаж _

34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФГБОУ ВПО «КубГУ»
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Новороссийске
(кафедра иностранной филологии)
Направление на __________________________________ практику
(учебная, производственная, преддипломная)
Студент ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление
__________________________________________________________
Курс ________________
Форма обучения ________________
Направляется в
________________________________________________________
(место прохождения практики, название организации)

Продолжительность практики: с «___» ______ 201__ г. по «___» _____ 201__
г.
Дата «___» ___________ 201_ г. Подпись
зав.кафедрой____________
(Ф.И.О.)
М.П.
Отметка о прохождении практики (отзыв принимающей организации)
Обучающийся______________________________________________________
Проходил практику с «___» _________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.
Навыки, приобретенные за время практики _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
Оценка
отношения
обучающегося
к
работе
_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
М.П.
Должность, подпись
______________________________
Отметка о принятии отчета
Руководитель практики
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Оценка __________________________ Дата «___» _____________ 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет______________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________

Утверждаю
Руководитель от Новороссийского
филиала КубГУ
___к.фил. н, доцент кафедры ИФ___

Согласовано
Руководитель от организации
Директор ……..

(ученое звание, должность)

___Вахонина О.В.______ ______________
(печать организации)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ (вид) ПРАКТИКИ
Студент _________________________________________________________+___________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки (специальности)_________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________________________
Срок прохождения практики с______ по_________________________2015г
Цель практики – изучение …………………….., формирование следующих компетенций,
регламентируемых ФГОС ВПО:
1. Способность работать в команде.
2. Способность использования навыков работы с компьютером для овладения методами
информационных технологий с соблюдением основных требований информационной
безопасности.
3. ……………….
4………………….
Перечень вопросов (заданий, поручений) для прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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План-график выполнения работ:
№

Этапы работы (виды деятельности)
при прохождении практики

Сроки

Отметка
руководителя
практики от
университета о
выполнении
(подпись)

1
2
Ознакомлен _______________ ___________________________________
подпись студента
расшифровка подписи
«____» ___________ 20___г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
прохождения производственной
в ….. (наименование организации)
обучающегося ________Ф.И.О.
Продол
Отдел,
житель
подразделен Выполняемая работа
ность, в
ие
днях

Этапы практики

Обучающийся____ курса,
Направление подготовки «Экономика»
_________________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики от филиала
____должность., Ф.И.О._____________
Руководитель от базы практики:
(наименование предприятия)
«_____» __________________ 201_ г.

38

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
Филиал в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики
ОТЧЕТ
По производственной практике
Научно-исследовательская работа
Объект практики: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Обучающийся 4 курса ОФО (ЗФО)
Направление 45.03.01 Филология

Ф.И.О.

_____________
(подпись)

Руководитель практики от организации:
__________________________________________________________________
(Должность, ФИО)

(подпись)

МП
Руководитель практики от кафедры:
______________
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Краснодар 201_
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