
 



 Михалькова Е.В. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА. 

Учебно-методический комплекс. Программа для студентов 

магистратуры 45.04.02 "Лингвистика" (Теория и практика 

преподавания иностранных языков и культур) очной, очно-заочной 

формы обучения. Тюмень, 2015, ___ стр. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с 

учетом рекомендаций ПрОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 

"Лингвистика" (Теория и практика преподавания иностранных языков и 

культур). 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Программа учебной практики опубликована на сайте ТюмГУ: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА [электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru , свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой английского языка ИФИЖ. 

Утверждено директором Института филологии и журналистики.   

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Белозёрова Н.Н., доктор филологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой английского языка   
 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Михалькова Е.В., 2015. 

 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Цели научно-исследовательской практики:  

Научно-исследовательская практика является обязательным элементом учебного 

процесса подготовки магистрантов по направлению «Теория преподавания иностранных 

языков и культур». Целью научно-исследовательской практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов-

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы. 

Организация и проведение практики определяется требованиями государственного 

образовательного стандарта. Объем занятий и требования к учебным материалам 

определяются высшим учебным заведением, реализующим программу. 

Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская 

практика имеет большое значение для выполнения магистерской диссертации и 

продолжения научной деятельности. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики: 

Научно-исследовательская практика предусматривает выполнение следующих задач: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы, углубление 

полученных теоретических знаний и их применение в решении конкретных 

научных задач; 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-исследовательской деятельности 

магистрантов; 

 развитие умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования; 

 определение направления научного исследования; 

 составление плана работы; 

 формирование массива научной литературы по теме магистерской 

диссертации; 

 составление библиографического списка в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографии; 

 обработка изученных источников путем конспектирования; 

 обобщение и систематизация собранных материалов по теме диссертации; 

 присутствие на защите одной кандидатской диссертации, анализ двух 

авторефератов кандидатской диссертации; 

 формулирование концепции будущего исследования; 

 подготовка к печати и обсуждение статьи по теме диссертации; 

 написание подробного отчета о работе во время практики. 

 

3.  Место научно-исследовательской практики в структуре магистерской программы 

035700.68 "Лингвистика" (Теория преподавания иностранных языков и культур) 

М3. Практики и научно-исследовательская работа. 

Научно-исследовательская практика активизирует работу магистрантов над 

избранной научной темой, позволяет систематизировать и обобщить знания, полученные в 

процессе изучения основных и специальных курсов, предусмотренных программой 



обучения, закрепляет умения и навыки, необходимые для освоения курсов второго года 

обучения и для написания магистерской диссертации. 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Внутривузовская (участие в научных конференциях, составление плана работы, 

выполнение исследовательских проектов), лабораторная (проведение научных 

экспериментов, создание исследовательских моделей), библиотечно-архивная (поиск и 

обработка теоретический источников для исследования). 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится во 1, 2, 4 семестрах магистратуры. 

Даты прохождения научно-исследовательской практики определяются учебным планом 

подразделения вуза. 

Базами научно-исследовательской практики магистрантов направления 45.04.02 

"Лингвистика" (Теория преподавания иностранных языков и культур) являются: 

1. оборудованные необходимой научно-исследовательской базой аудитории 

Тюменского госуниверситета; 

2. Информационно-библиотечный центр Тюменского госуниверситета; 

3. Областная научная библиотека им. Менделеева; 

4. централизованная городская библиотечная система; 

5. Государственный архив Тюменской области. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

 способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-20); 

 умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК-21); 

 владение методами когнитивного и формального моделирования естественного языка 

и методами создания метаязыков (ПК-22); 

 владение современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики (ПК-23); 

 владение современными методиками разработки лингвистического обеспечения в 

автоматизированных системах различного профиля (ПК-24); 

в области научно-методической деятельности: 

 способность применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, развития и 

совершенствования первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-25); 

 умение использовать в профессиональной деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам (ПК-26); 

 представление о целях и задачах общеевропейской языковой и иной региональной 

политики в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-27); 



 представление об общеевропейских компетенциях владения иностранными языками, 

умение пользоваться описанием системы уровней для конкретизации целей и 

содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых 

результатов; готовность к внедрению "Европейского языкового портфеля" как 

средства самооценки обучающихся (ПК-28); 

 владение современными технологиями организации учебного процесса и оценки 

достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

 умение эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-30); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 владение современной научной парадигмой, системное представление о динамике 

развития избранной области научной и профессиональной деятельности (ПК-31); 

 умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-32); 

 владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ПК-33); 

 умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и способность их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

 умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимание их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 

 владение современной информационной и библиографической культурой (ПК-36); 

 умение изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); 

 способность определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); 

 умение применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

 способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной 

сферы (ПК-40); 

 владение приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок 

(ПК-41); 

 способность формировать представление о научной картине мира (ПК-42); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность (ПК-43); 

 способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ПК-44); 

 способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач (ПК-

45); 

 способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ПК-46); 

 подготовленность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям 

обучения (ПК-47). 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Карта компетенций дисциплины  
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и
 Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практ., 

семинар.) 

Оценоч. средства 

(тесты, творч. 

работы, проекты 

и др.) 

Минимальный Базовый Повышенный 

ПК 

20 

Способность выявлять 

источники 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

в межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

21 

Умение работать с 

основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза, распознавания 

и понимания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации личности 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

22 

Владение методами 

когнитивного и 

формального 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков    

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

23 

Владение 

современными 

методиками сбора, 

хранения и 

представления баз 

данных и знаний в 

интеллектуальных 

системах различного 

назначения с учетом 

достижений корпусной 

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



лингвистики отношению к 

окружающей природе 

обществу и 

культурному наследию 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию 

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

обществу и 

культурному  

наследию. 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

24 

Владение 

современными 

методиками разработки 

лингвистического 

обеспечения в 

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 



автоматизированных 

системах различного 

профиля   

 

 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

исследовательской 

парадигмы 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

ельная 

работа 

 

 

Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять 

компаративный подход к 

современной научно-

образовательной ситуации 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  



анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею 

ВКР 

ПК 

25 

Способность 

применять новые 

педагогические 

технологии воспитания 

и обучения с целью 

формирования у 

обучающихся черт 

вторичной языковой 

личности, развития и 

совершенствования 

первичной языковой 

личности, 

формирования 

коммуникативной и 

межкультурной 

компетенции 

обучающихся 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

26 

Умение использовать в 

профессиональной 

деятельности 

достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

наследия, современных 

методических 

направлений и 

концепций обучения 

иностранным языкам 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

Имеет общее 

представление об 

основах историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

Имеет общее 

понимание основ 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества, знает 

об основных методах 

сбора, обработки и 

анализа информации  

Знает основы историко-

культурного развития 

человека и 

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и 

решать задачи во всех 

сферах общения; 

управлять процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

средах. Умеет 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

значимых 

филологических 

проблем 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

Владеет основными 

методами научного 

исследования. Умеет 

ставить и решать задачи 

в некоторых сферах 

общения 

Владеет 

методологией 

научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

27 

Представление о целях 

и задачах 

общеевропейской 

языковой и иной 

региональной 

политики в условиях 

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 



межкультурного 

взаимодействия 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

ими, основы 

конфликтологии 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

28 

Представление об 

общеевропейских 

компетенциях владения 

иностранными 

языками, умение 

пользоваться 

описанием системы 

уровней для 

конкретизации целей и 

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



содержания обучения, 

для разработки 

учебных программ, 

учебников, учебных 

пособий, а также для 

определения уровня 

владения языком и 

оценки достигнутых 

результатов; 

готовность к 

внедрению 

"Европейского 

языкового портфеля" 

как средства 

самооценки 

обучающихся   

граждан 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

29 

Владение 

современными 

технологиями 

организации учебного 

процесса и оценки 

достижений 

обучающихся на 

различных этапах 

обучения 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

30 

Понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности   

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Владеет основами 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

31 

Владеет современной 

научной парадигмой, 

имеет системное 

представление о 

динамике развития 

избранной области 

научной и 

профессиональной 

деятельности   

Знать: теоретические 

основы современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития; 

систему ведущих понятий, 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научного исследования 

Знает об основных 

моделях адаптации 

накопленного 

исследовательского 

опыта в 

профессиональной 

сфере; приемы успешной 

коммуникации в учебной 

деятельности и научной 

практике 

Имеет общее 

понимание процесса 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, 

связанного с научно-

исследовательской 

работой по 

проведению 

лингвистического 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



анализа текста; знает 

основной состав 

терминов и понятий 

теории 

лингвистического 

анализа 

лингвистического 

анализа текста 

Уметь: самостоятельно 

пополнять и подвергать 

критическому анализу 

теоретические знания в 

сфере лингвистики и 

других гуманитарных 

наук; применять 

теоретические и 

практические знания для 

собственных научных 

исследований; 

квалифицированно 

комментировать и 

обобщать результаты 

современных научных 

исследований 

Умеет работать в составе 

коллектива 

исполнителей по 

подготовке обобщающих 

материалов исследования 

на основе готовых 

шаблонов 

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

освоения, 

переосмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

сфере накопленного 

исследовательского 

опыта; выполнять 

основной состав 

работ по отдельным 

этапам принятия 

решений 

Умеет самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть:  

навыками участия в 

разработке научных, 

творческих и других 

проектов; 

навыками 

квалифицированно 

анализировать, 

комментировать, 

реферировать и обобщать 

результаты научных 

исследований, 

проведенных другими 

специалистами, с 

использованием 

современных методик и 

Владеет начальными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по проведению 

лингвистического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов текстов 

Владеет основными 

навыками участия в 

научно-

исследовательской 

работе по 

проведению 

лингвистического 

анализа текста; 

приемами 

квалифицированной 

интерпретации 

различных типов 

текстов 

Владеет основными 

терминами и 

понятиями теории; 

устойчивыми 

исследовательскими 

навыками 

Практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

подготовк

а и 

выполнен

ие 

итоговой 

контрольн

ой работы 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



методологий, передового 

отечественного и 

зарубежного опыта; 

навыками ответственного 

генерирования 

оригинальных 

исследовательских 

решений 

ПК 

32 

Умеет использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач   

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

функционирования 

социума, этапы его 

исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

страны и мира, 

некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: использовать 

основные положения и 

Умеет  

ориентироваться в 

Умеет  

ориентироваться в 

Умеет  

ориентироваться в 

Практичес

кие 

Контрольные 

работы 



методы 

гуманитарных наук в 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных групп 

системе базовых 

общечеловеческих  

ценностей;  

сопоставлять 

особенности 

исторического развития  

России и других стран 

мира, некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации  

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме,  культурные 

традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

соотносить законы 

исторического 

развития и текущие  

события в стране и 

мире 

системе 

общечеловеческих  

ценностей;  

учитывать ценностно-

смысловые ориентации  

различных социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

сопоставлять 

особенности 

исторического 

развития  

России и других стран 

мира;  

соотносить законы 

исторического 

развития и текущие  

события в стране и 

мире;  

анализировать 

исторические 

источники и делать из  

анализа 

соответствующие 

выводы;  

выявлять политический 

аспект социально- 

экономических 

событий, процессов;  

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным  

вопросам политической 

жизни;  

применять 

политические знания в 

занятия 

Фронталь

ный опрос 



решении  

профессиональных 

задач 

Владеть:  

методами культурного, 

гражданского, 

политического анализа 

конкретной ситуации, 

культурой диалога, 

навыками  

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы. 

Владеет способами 

анализа, синтеза, 

обобщения информации,  

технологией решения 

задач в некоторых 

областях 

профессиональной 

деятельности 

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, 

способами анализа, 

синтеза, 

обобщения 

информации,  

технологией решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

Владеет культурой 

научного 

профессионального 

мышления, способами 

анализа, синтеза, 

обобщения 

информации, 

способами 

определения видов и 

типов 

профессиональных 

задач, 

структурирования 

задач различных групп; 

технологией решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

33 

Владеет знанием 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

научной деятельности 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

34 

Умеет структурировать 

и интегрировать знания 

из различных областей 

профессиональной 

деятельности и 

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



обладает способностью 

их творческого 

использования и 

развития в ходе 

решения 

профессиональных  

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

общения межкультурного 

общения 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных коллективов 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

35 

Умеет видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин и понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



правовые нормы готовностью к работе в 

коллективе 

Знать: основные категории 

и понятия философии, 

истории и других 

гуманитарных наук, 

основные закономерности 

функционирования 

социума, этапы его 

исторического развития, 

способы управления 

социальными группами и 

трудовыми  коллективами. 

Знает базовые 

общечеловеческие 

ценности; особенности 

исторического развития 

страны и мира, 

некоторые 

закономерности 

исторического процесса 

общества на различных 

этапах истории 

 

Знает  

общечеловеческие 

ценности;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции 

и социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности 

культуры общества и 

процесса 

Знает 

общечеловеческие 

ценности;  

ценностно-смысловые 

ориентации различных  

социальных, 

национальных, 

религиозных,  

профессиональных 

общностей и групп в 

российском  

социуме;  

законы исторического 

развития страны и 

мира,  

закономерности 

исторического 

процесса общества на  

различных этапах 

истории;  

культурные традиции и 

социальные 

особенности  

общества в различные 

исторические эпохи;  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности культуры 

общества и процесса  

социализации граждан 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

36 

Владеет современной 

информационной и 

библиографической 

культурой 

Знать основы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

Знает основные 

характеристики 

информационных 

процессов, 

теоретические основы 

методов обработки и 

представления 

информации, понятие 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 



филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья. 

и виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические 

основы применения 

педагогических 

программных средств 

компьютеризации и ее 

особенностей в сфере 

образования, понятие и 

виды компьютерной 

зависимости, 

психолого-

педагогические основы 

применения 

педагогических 

программных средств 

портфолио 

Уметь управлять 

процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных проблем. 

При консультативной 

поддержке умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а также 

компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) умеет 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Самостоятельно умеет  

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

стандартное 

программное 

обеспечение ПК, а 

также компьютерные 

обучающие и 

диагностические 

программы 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации. 

Владеет методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет методами, 

способами и 

средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

базовыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Владеет методами, 

способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности, 

устойчивыми навыками 

работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения 

Лекция Творческая 

работа, тест, 

метод проектов, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

составление 

портфолио 



ПК 

37 

Умеет изучать речевую 

деятельность 

носителей языка, 

описывать новые 

явления и процессы в 

современном 

состоянии языка, в 

общественной, 

политической и 

культурной жизни 

иноязычного социума 

Знать: этические нормы 

иноязычных культур; 

принципы культурного 

релятивизма 

 

Знает систему 

межличностных 

отношений, нормы, 

предполагающе отказ от 

этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп, 

принципы 

культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, 

предполагающе отказ 

от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры 

Знает систему 

межличностных 

отношений, 

психологию  

малых групп и 

межгрупповые 

отношения  

принципы культурного 

релятивизма и 

этические  

нормы, предполагающе 

отказ от этноцентризма 

и уважение  

своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных  

ориентации 

иноязычного социума;  

особенности 

культурологического 

наследия;  

этические нормы и 

ценностные 

ориентации 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

давать качественную 

характеристику 

ценностных  

ориентиров иноязычного 

социума 

Умеет ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры 

Умеет 

ориентироваться в 

иноязычном социуме, 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма 

Умеет ориентироваться 

в иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма; уважать 

своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные 

ориентации 

иноязычного социума 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



Владеть:  

представлениями о 

наиболее значимых 

событиях  

иноязычного социума;  

представлениями о 

своеобразии иноязычной 

культуры. 

Владеет системой 

базовых 

общечеловеческих 

ценностей 

Владеет системой 

ключевых  

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-

смысловых 

ориентаций, 

различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

Владеет системой 

общечеловеческих 

ценностей с учетом 

ценностно-смысловых 

ориентаций, различных 

социальных, 

национальных 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп 

социума; принципами 

культурного 

релятивизма 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

38 

Обладает 

способностью 

определять явления и 

процессы, 

необходимые для 

иллюстрации и 

подтверждения 

теоретических выводов 

проводимого 

исследования  

Знать:  

основы теории 

коммуникации и ее 

особенности;  

основные психические 

процессы: познавательные  

процессы, индивидуально-

типические особенности  

личности. 

Знает некоторые 

культурные универсалии 

и психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает ключевые 

культурные 

универсалии и 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения 

Знает культурные 

универсалии; 

психологические 

особенности 

межкультурного 

общения; виды 

межкультурной 

коммуникации; 

механизмы освоения 

чужой культуры. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь:  

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию;  

различать познавательные 

процессы, характеризовать  

их с использованием 

психологической 

терминологии;  

принимать участие в 

беседах и дискуссиях по  

программной тематике. 

Умеет устанавливать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания 

в практике 

межкультурного 

общения; налаживать 

профессиональные 

контакты 

Умеет применять 

теоретические знания в 

практике 

межкультурного 

общения с целью 

достижения 

взаимопонимания на 

основе толерантности; 

налаживать 

профессиональные 

контакты 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

эмпатийного слушания и 

выстраивания 

собственных действий на 

его основе; навыками 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

базовыми навыками 

социокультурной и 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности, 

выстраивания 

индивидуальной 

Владеет навыками 

коммуникативной 

компетентности,  

выстраивания 

индивидуальной 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



пополнения 

социокультурных знаний 

как о родной культуре, так 

и культуре изучаемого 

языка. 

межкультурной  

коммуникации 

 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик, 

ключевыми навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации 

 

творческой 

деятельности  

на основе знания 

собственных 

психологических  

характеристик;  

навыками 

социокультурной и 

межкультурной  

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность  

социальных и 

профессиональных 

контактов в 

соответствии  

с типом ситуации и 

функционально-

стилистическими  

особенностями устных 

и письменных 

сообщений. 

ПК 

39 

Умеет применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных  

Знать: моральные и 

правовые нормы социума, 

принципы работы в 

коллективе 

Знать: основное понятие 

и некоторые виды норм 

права, основные 

психические процессы:  

основные способы 

взаимодействия 

субъектов в коллективе 

Знает понятие и 

основные виды норм 

права, основные 

психические 

процессы, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», 

сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

различных 

коллективов 

Знает понятие и виды 

норм права, основные 

психические процессы: 

познавательные  

процессы, 

индивидуально-

типические 

особенности  

личности, основные 

способы 

взаимодействия 

субъектов; понятие 

«коллектив», стадии и 

условия развития  

коллектива, сущность и 

организационные 

основы  

функционирования 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



различных коллективов 

Уметь: строить отношения 

в рабочем коллективе, 

проявлять социальную 

активность, выражать 

гражданскую позицию 

Умеет реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, при работе 

в коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные 

правовые акты и 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, 

планировать работу в 

коллективе. 

Умеет использовать 

нормативные правовые 

акты и реализовывать 

нормы права в 

профессиональной 

деятельности, давать 

характеристику 

групповому процессу в 

малой группе 

планировать стратегии 

взаимодействия, работу 

в коллективе. 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Владеть: навыками 

взаимодействия с 

коллегами, работы в  

коллективе 

Владеет базовыми 

навыками работы в 

коллективе  

Владеет оснвоными 

навыками работы в 

коллективе, 

использует 

моральные и 

правовые нормы 

Владеет навыками 

работы в коллективе на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм; обладает 

готовностью к работе в 

коллективе 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

40 

Обладает 

способностью 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески 

использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции 

за пределами узко 

профессиональной 

сферы  

Знать:  

теорию политики и 

политической власти;  

особенности экологии и 

международных 

отношений; значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации 

Представляет значение 

некоторых 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

Представляет 

значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе 

Представляет значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации; знает 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

Уметь: бережно 

относиться к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию; 

сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Умеет выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

Умеет свободно 

выражать свои 

мысли; принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, истории, 

Умеет свободно 

выражать свои мысли; 

адекватно использовать 

разнообразные 

языковые  

средства с целью 

выделения релевантной 

информации; 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 



наследию обществу и 

культурному  

наследию. 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

истории, обществу и 

культурному  

наследию. 

Владеть: готовностью 

принять нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и  

культурному наследию 

Владеет навыками 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской 

позиции; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания 

определенной 

нравственной и 

философской позиции; 

способами реализации 

нравственных 

обязательств по 

отношению к 

общекультурным 

ценностям; системой 

действий по защите 

окружающей среды 

Практичес

кие 

занятия 

Фронталь

ный опрос 

Контрольные 

работы 

ПК 

41 

Владеет приемами 

составления и 

оформления научной 

документации 

(диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, 

статей), библиографии 

и ссылок  

Знать: 

Философско-

методологические основы 

науки; 

Содержание современной 

исследовательской 

парадигмы;  

Современные научные и 

образовательные 

стратегии; 

Актуальные 

исследовательские 

методики 

Знает о философско-

методологических 

основах  филологической 

науки, ориентируется в 

тенденциях современной 

исследовательской 

парадигмы 

Имеет объемное 

представление о 

философско-

методологических 

основах 

филологической 

науки, знает 

ключевые  тенденции 

современной 

исследовательской 

парадигмы, знаком с 

современными 

научными и 

образовательными 

стратегиями 

Имеет глубокие знания 

в плане организации 

процесса должной 

подготовки, 

осмысления и 

адаптации в 

профессиональной 

среде 

специализированного 

материала, связанного 

с научно-

исследовательской 

работой по проведению 

филологического 

анализа текста 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 

работы 

Тесты 

 

 

Уметь:  

Определять актуальные 

гуманитарные ценности; 

Умеет назвать  

особенности 

современной 

Умеет обозначить 

современные 

дискурсивные 

Умеет: самостоятельно 

генерировать новые 

идеи в плане 

Практичес

кие 

занятия 

Фронтальный 

опрос 

Контрольные 



Ориентироваться в 

тенденциях теоретико-

методологического 

мышления;  

Выявлять и сопоставлять 

дискурсивные практики; 

Применять новые методы 

анализа актуальных 

культурно-исторических 

смыслов;   

Применять 

компаративный подход к 

современной научно-

образовательной ситуации 

образовательной 

ситуации и обозначить 

актуальные 

методические практики 

практики и соотнести 

новые 

художественные 

феномены с новыми 

исследовательскими 

методами, умеет 

охарактеризовать 

актуальные 

исследовательские 

методики 

разработки учебных 

задач и моделей 

исследовательской 

деятельности, 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

профессиональном 

сообществе; 

использовать в полном 

объеме теоретические и 

практические знания 

при принятии 

значимых решений и 

подготовке отчетной 

документации 

работы 

Тесты 

 

 

Владеть:  

навыками исследования и 

оценки актуальных 

процессов в гуманитарном 

мышлении; современной 

научно-методологической 

терминологией; навыками 

применения 

методологических теорий 

к современной научно-

образовательной ситуации; 

навыками компаративного 

анализа изучаемых 

объектов; актуальными 

исследовательскими 

методиками 

Владеет основными 

терминами,  приемами 

компаративного анализа  

на уровне двух  

объектов, имеет навык 

применения одного из 

новых методов к анализу 

художественного текста 

Владеет основной 

терминологией в 

области методов и 

навыками 

применения 

компаративного 

подхода на уровне 

нескольких объектов 

Свободно владеет 

современной 

теоретико-

методологической 

терминологией и 

несколькими 

исследовательскими 

методиками, имеет 

устойчивые навыки  

применения 

актуальных 

методологических 

концепций к анализу 

современных 

филологических 

реалий. Способен 

творчески 

переосмыслить 

сложившуюся  

традицию и 

предложить новую 

методологическую 

идею 

Подготовк

а и 

выполнен

ие 

курсовой, 

письменн

ой, 

контрольн

ой, 

рефератив

ной и т.д. 

работы, 

ВКР 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен  

ПК 

42 

Обладает 

способностью 

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

Знает различные 

методы познания, 

Знает различные 

методы познания, 

Семинарс

кие 

Письменные 

работы, 



формировать 

представление о 

научной картине мира  

саморазвития в профессии самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

труда 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

43 

Обладает 

способностью 

Знать основы историко-

культурного развития 

Имеет общее 

представление об 

Имеет общее 

понимание основ 

Знает основы историко-

культурного развития 

Семинарс

кие 

Письменные 

работы, 



самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

исследовательской и 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность  

человека и человечества; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; 

понятия и термины 

современной 

филологической науки; 

методы научного 

исследования; способы 

сохранения своего 

здоровья 

основах историко-

культурного развития 

человека и человечества. 

Имеет представление об 

основных 

закономерностях 

взаимодействия человека 

и общества. Знает 

основные понятия и 

термины современной 

филологической науки 

историко-

культурного развития 

человека и 

человечества, знает 

об основных методах 

сбора, обработки и 

анализа информации  

человека и 

человечества. Знает 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества. 

Знает понятия и 

термины современной 

филологической науки. 

Знает методы научного 

исследования 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь анализировать 

основные научные и 

социально значимые 

проблемы; 

демонстрировать в 

речевом общении личную 

и профессиональную 

культуру; ставить и 

решать задачи во всех 

сферах общения; 

управлять процессом 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах; 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию; 

самостоятельно находить 

новые пути и методы 

исследования; проводить 

логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно значимых 

филологических проблем 

Умеет демонстрировать в 

речевом общении 

личную культуру; 

следить за своим 

здоровьем, 

самосовершенствоваться 

Умеет анализировать 

научные и социально-

значимые проблемы. 

Умеет обобщать и 

систематизировать 

научную 

информацию. Умеет 

оперировать 

понятиями и 

терминами 

современной 

филологической 

науки 

Умеет анализировать 

основные научные и 

социально-значимые 

проблемы. Умеет 

демонстрировать в 

речевом общении 

личную и 

профессиональную 

культуру. Умеет 

ставить и решать 

задачи во всех сферах 

общения. Умеет 

управлять процессами 

информационного 

обмена в различных 

коммуникативных 

средах. Умеет 

обобщать и 

систематизировать 

научную информацию. 

Умеет самостоятельно 

находить новые методы 

исследования. Умеет 

проводить логичный, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, 

социальных и 

художественно 

значимых 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



филологических 

проблем 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических знаний; 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации; 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной области 

 

Владеет основными 

методами научного 

исследования. Умеет 

ставить и решать задачи 

в некоторых сферах 

общения 

Владеет 

методологией 

научного 

исследования в 

профессиональной 

области. Владеет 

технологиями 

приобретения и 

использования 

социальных и 

филологических 

знаний 

Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

культурологических, 

социальных и 

филологических 

знаний. Владеет 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности человека. 

Владеет навыками 

сбора, обработки и 

анализа информации и 

методологией научных 

исследований в 

профессиональной 

области 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

44 

Обладает 

способностью к 

самостоятельному 

освоению 

инновационных 

областей и новых 

методов исследования  

Знать: особенности 

политического и 

социального поведения  

граждан; особенности 

политической культуры 

общества и процесса 

политической 

социализации граждан; 

основы конфликтологии 

Знает некоторые 

моральные и правовые 

нормы социума 

Знает ключевые 

моральные и 

правовые нормы 

социума, основы 

конфликтологии  

Знает моральные и 

правовые нормы 

социума, мир 

социальных 

организаций, 

специфику управления 

ими, основы 

конфликтологии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

отстаивать гражданскую 

позицию в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

информацию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

видеть решения 

конфликтов 

 

Умеет анализировать 

и интерпретировать 

информацию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником 

Умеет анализировать и 

интерпретировать  

Информацию в 

социально-личностных 

конфликтных 

ситуациях; видеть 

решения конфликтов, 

выступать 

посредником; выявлять 

гражданский аспект  

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



 событий, процессов; 

формулировать 

собственную позицию 

по актуальным 

вопросам и 

применять знания в 

решении  

профессиональных 

задач конфликтов 

Владеть: культурой 

диалога, навыками 

дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 

Владеет базовыми 

навыками разрешения 

конфликтных ситуаций 

Владеет основными 

навыками разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Владеет разнообразным 

арсеналом навыков 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; навыками 

предупреждения 

конфликтов путем 

разъяснительных 

мероприятий 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

45 

Обладает 

способностью 

использовать в 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности знание 

теоретических основ и 

практических методик 

решения 

профессиональных 

задач  

Знать: понятие и виды 

источников права и 

систему современного 

российского 

законодательства;  

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

политическое поведение 

граждан 

Знает некоторые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране 

Знает базовые 

гражданские права и 

обязанности в своей 

стране; некоторые 

аспекты 

действующего 

законодательства 

Знает гражданские 

права и обязанности в 

своей стране; 

действующее 

законодательство, 

актуальное в своей 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению  

коррупционного 

поведения 

Умеет использовать 

некоторые аспекты 

действующего 

законодательства в 

процессе осуществления 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

излагать принципы 

гуманизма, свободы и 

демократии 

Умеет использовать 

действующее 

законодательство в 

процессе 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

стремиться к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



Владеть:  

навыками работы с 

правовыми актами;  

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Владеет основами 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных задач 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; некоторыми 

способами 

отстаивания своих 

гражданских прав на 

основании 

действующего 

законодательства 

Владеет системой 

правовых знаний, 

необходимых при 

решении 

профессиональных 

задач; различными 

способами отстаивания 

своих гражданских 

прав на основании 

действующего 

законодательства 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

46 

Обладает 

способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную проблему, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

Знать: свои достоинства и 

недостатки для 

саморазвития в профессии 

Знает некоторые методы 

познания, обучения и 

самоконтроля; средства 

познания, обучения и 

самоконтроля 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля; 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля; знает о 

своих достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной 

профессией 

Знает различные 

методы познания, 

обучения и 

самоконтроля, ведущие 

к постоянному 

самосовершенствовани

ю; знает о своих 

достоинствах и 

недостатках в связи с 

выбранной профессией; 

знает, как наметить 

перспективы 

саморазвития в 

выбранной 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: критически 

оценивать результаты 

своего труда; оценивать 

свои достоинства и 

недостатки; осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения  

Умеет осмысленно 

выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения 

Умеет осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования; 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки; 

осуществлять 

приращение знаний, 

вырабатывать умения, 

критически оценивать 

результаты своего 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



труда 

Владеть: приемами 

культурно-философского 

саморазвития; 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности 

Владеет 

стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию 

Владеет стандартными 

методиками поиска и 

обработки материала 

исследования; 

методиками анализа 

своей деятельности, 

средствами и 

стремлением к 

саморазвитию; 

навыками 

самосовершенстования 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

ПК 

47 

Подготовлен к 

обучению в 

аспирантуре по 

избранному и смежным 

профилям обучения  

Знать: информацию о 

значимости своей будущей 

профессии место и 

социальную значимость 

своей профессии; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

Знает структуру и 

систему своей 

профессиональной 

деятельности; осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Уметь: мотивировать к 

осуществлению 

профессиональной  

деятельности; обосновать 

свою профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Умеет мотивировать себя 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллег к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет оценивать 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

мотивировать себя и 

коллектив к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности; 

обосновать свою 

профессиональную 

позицию в отношении 

различных проблем 

Семинарс

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

Письменные 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 

Владеть: способами Владеет основами Владеет основами Владеет основами Семинарс Письменные 



 

профессионального 

самопознания и  

саморазвития; способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений путём 

использования 

возможностей  

информационной среды 

профессиональной 

деятельности, 

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной 

деятельности в качестве 

основы индивидуального 

стиля будущей 

профессии 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

профессиональной 

деятельности, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способами 

совершенствования 

профессиональных  

знаний и умений 

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

работы, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

презентации, 

экзамен 



 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6,75 зачетных единиц, 9 недель. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на 

практике, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационное занятие  3  

2. Составление библиографии по 

теме 
Работа в 

библиотеках, 

архивах 

60 

Отчет о 

библиографи

ческом 

списке 

3. Работа с научной литературой и 

архивными материалами 

Конспектирован

ие, составление 

тезисного плана 

60 

Доклады, 

сообщения 

4. Участие в работе научных 

конференций 

Написание 

доклада 
30 

Обсуждение 

доклада 

5. Посещение защит кандидатских 

диссертаций 
Анализ 

авторефератов 
20 

Обсуждение 

автореферат

ов 

6. Написание статьи по теме 

диссертации 

Работа над 

статьей 
40 

Обсуждение 

статьи 

7. Написание отчета о практике 
Составление 

текста отчета 
30 

Обсуждение 

и защита 

отчетов 
ВСЕГО   243  

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на научно-исследовательской практике  

Во время практики магистранты готовят и проводят презентацию научной статьи, 

организуют и проводят круглый стол по своей научной теме. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на научно-

исследовательской практике 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора 

на руководителя практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой английского языка. 

Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, который 

оказывает магистранту организационное содействие и методическую помощь в решении 

задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 

 согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки 

магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 



 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом 

практики и работы студентов; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета; 

 является членом комиссии по защите исследовательского проекта. 

Научный руководитель: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

практики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов 

для написания магистерской диссертации, оказывает соответствующую 

консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования. 

По результатам научно-исследовательской практики магистрант получает 

дифференцированную оценку, которая складывается из следующих показателей: 

 Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом по теории преподавания иностранных языков). 

 Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению 

научных исследований). 

 Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного). 

 Оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели). 

 Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

 Оцениваются личные качества магистранта (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

 Оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

практику. 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

текущего контроля 

Форма контроля – зачет. Основной формой промежуточного контроля является 

защита отчета, оставленного по результатам выполнения индивидуального задания, с 

элементами учебно-исследовательской работы, результаты которой должны быть 

актуальны для ВКР (магистерской диссертации). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

11.1.  основная литература: 

1. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. 6-ое изд. 

доп. М., 2011. 

11.2. дополнительная литература: 

1. Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. М., 2004. 

2. Борисова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. М., 2000. 

3. Бурундин К. С., Веселов П. С. Как оформить научную работу. М., 1973. 



4. Бут У. К. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих авторов / пер. с 

англ. М., 2004. 

5. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: Научный стиль речи. 

М., 1976. 

6. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 

М., 2001. Глава Х. Некоторые методы научного познания. 

7. Волков А. А. Структура лекции. М., 1986. 

8. Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита и оформление: практ. пособие. 3-е 

9. Голодаева В. С. Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и 

дипломных работ. М., 2000. 

10. Демидова А. К. Пособие по русскому языку. Научный стиль. Письменный научный 

текст. Оформление научной работы. М., 1985. 

11. Джей Э. Эффективная презентация. Минск, 1996. 

12. Ерастов Н. П. Сочетание требований логики и психологии в лекции. М., 1980. 

13. Зарецкая Е. Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. 3-е изд., испр. 

М., 2001. Части 1 – 3. 

14. Ивин А. А. Логика: Учебник. М., 2002. Главы 2 – 10. 

15. Ивин А. А. Теория аргументации: Учебное пособие. М., 2000. 

16. Ивлев Ю. В. Логика: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. 

Главы 8 – 9. 

  изд., стер. М., 2005. 

17. Ипполитова Н. А, Князева О. Ю, Саввова М. Р. Русский язык и культура речи: курс 

лекций / под ред. Н. А. Ипполитовой. М., 2007. Глава 8. Жанры устной и 

письменной речи. 

18. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично. М., 1990. 

19. Ковальчук А. С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для 

студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д, 2003. 

20. Кожина М. Н. О диалогичности письменной научной речи. Пермь, 1986. 

21. Кожина М. Н. Стилистика русского языка: Учебник для студентов педагогических 

ин-тов по спец. №. 2101 «Рус. яз. и лит.». 3-е изд., перераб. и доп. М., 1993.  

22. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию 

навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. – 3-е изд., испр. – М., 2006. 

23. Крылова О. А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн. 1. Теория: Учебное 

пособие / О. А. Крылова. М., 2006. Часть II. Раздел 2. Глава 1. Научный 

функциональный стиль. 

24. Культура русской речи: Учебник для вузов. / Отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. 

Ширяев. М., 2004. Глава 4. 

25. Курбатов В. И. Логика / В. И. Курбатов. Ростов н/Д, 2005. Глава 5. Логика и 

методология научного знания. 

26. Лариохина Н. М. Вопросы синтаксиса научного стиля речи. М., 1979. 

27. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. М., 1997. 

Разделы 2 – 4. 

28. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М., 1985. 

29. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М., 

2003. 

30. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. / Под ред. В. Д. Черняк. М., 

СПб., 2004. Раздел 9. 

31. Сенкевич М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений. М., 1976. 

32. Сидорова М. Ю. Русский язык. Культура речи: конспект лекций / М. Ю. Сидорова, 

В. С. Савельев. 2-е изд. М., 2007. Лекция 6. Научный стиль. 



33. Соколов А. Н. Проблемы научной дискуссии. Л., 1980. 

34. Солодухин О. А. Логика. Серия «Шпаргалки». Ростов н/Д, 2004. 

35. Хазагеров Г. Г., Лобанов И. Б. Риторика. Ростов н/Д, 2004. 

36. Хожемпо В. В., Тарасов К. С. Азбука научно-исследовательской работы студента: 
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12. Материально-техническое обеспечение практики 

- Центр информационных технологий ТюмГУ; 

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- материально-техническое обеспечение ГАТО; 

- мультимедийные кабинеты ИГН; 

- электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине; 

- аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

- компьютерные классы с выходом в Интернет. 


