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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа (структура, цель ООП)  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

45.03.01 Филология профиль подготовки «Зарубежная литература (английский 

язык и литература, немецкий язык и литература)», реализуемая в ГБОУВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет» представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный вузом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) или (ФГОС ВО), а также 

с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебно-ознакомительной, педагогической и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Цель основной образовательной программы бакалавриата–

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

ООП ВО (ВПО) направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области 

педагогического образования, призвана обеспечить конкурентоспособность 

выпускников по направлению педагогическое образование и вуза в целом на 

рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 

ООП 

В настоящей программе используются следующие сокращения:  

ВО – высшее профессиональное образование;  

ООП – основная образовательная программа;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
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ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:  

-  Федеральный  закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.). Федеральный 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 947. 

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 

утверждены приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 

21 июля 2014 года.), 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением  Правительства РФ от 15 

мая 2013 г. № 792-р,  
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 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 

образования по направлению подготовки (специальности), 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год (Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367), 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2), 

  Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн), 

 другие нормативно-методические документы (в дополнение к приведенным 

выше документам приводятся другие нормативно-методические документы 

Минобрнауки России, отраслевые нормативные документы, нормативные 

документы субъекта Российской Федерации, локальные акты, регулирующие 

инклюзивное обучение в образовательной организации высшего 

образования). 

- Локальные акты, Устав ГБОУВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет»: 

-  Положение об основной образовательной программе в ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» и др. 

1.3. Общая характеристика ООП (требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ООП, сроки освоения, трудоемкость ООП) 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

Для освоения ООП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия 
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сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения.  

Направленность (профиль) образовательной программы  

Филология 

Сроки освоения ООП  

Срок освоения ООП 4 года/ 5 лет.  

Трудоемкость ООП  

Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: 

Бакалавр. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

программ бакалавриата включает: 

филологию и гуманитарное знание, межличностную, межкультурную и 

массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме.  

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программ бакалавриата являются: 

языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и 

практическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и 

диалектологическом аспектах; 

художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата:  

научно-исследовательская;  

педагогическая;  

прикладная; 

проектная и организационно-управленческая.  

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  
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2.4. Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

научные исследования в области филологии с применением полученных 

теоретических знаний и практических навыков; 

анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов;  

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися; 

прикладная деятельность: 

сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий; 

создание на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, отчет; официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст); работа с документами в учреждении, организации или на 

предприятии; 

доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

подготовка обзоров; 

участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании 

языковых и литературных справочников, выпуске периодических изданий, 

обработке и описании архивных материалов, литературно-критическом 

процессе; 
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перевод различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках; 

осуществление устной, письменной и виртуальной  коммуникации, как 

межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение 

языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным 

сообществам) и межнациональной, реализующейся между народами 

(лингвокультурными сообществами) Российской Федерации; 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации: 

научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;  

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией 

креативной деятельности обучающихся;  

проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  

проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

филологических проектов для рекламных и PR-кампаний; 

подготовка необходимых средств и материалов для организации 

самостоятельного трудового процесса в профессиональной сфере; 

участие в организации и проведении различных типов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в 

подготовке материалов к публикации. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ООП с учетом 

профиля подготовки    

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и  

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии 

и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Выпускник программы бакалавриата долженн обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-

4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 
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способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение 

в информационных сетях) представления материалов собственных 

исследований (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в организациях основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 

владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владением базовыми навыками доработки и обработки (например, 

корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках (ПК-10); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных, и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП (Приложение 1) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 2)  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Филология 

шифр 45.03.01 (квалификация бакалавр) календарный учебный график 

включает в себя теоретическое обучение в количестве 132 недели, 

экзаменационные сессии – 16 недель, практики – 14 недель, выпускная 

работа, госэкзамен и защита выпускной работы – 4 недели, каникулы за 4 

года обучения – 42 недели. 

 

4.2. Учебный план (Приложение 3) 

 

В учебном плане представлены следующие блоки:  Блок 1 

"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 4) 

 

4.4. Программы практик (Приложение 5) 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
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Образовательный процесс по дисциплинам ООП на 74% обеспечен 

преподавателями, имеющими ученые степени кандидата и доктора наук и 

ученые звания (Приложение 6). 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова». 

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие 

в организации и проведении семинаров для работников сферы 

педагогического / филологического образования, дискуссий, круглых столов 

по проблемам лингвистики, литературоведения, переводоведения, 

межкультурных коммуникаций, конференций и педагогических форумов 

(ежегодно проводятся научно-практические конференции). 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены 30 % процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.  

Преподаватели кафедры регулярно повышают свой научно-

профессиональный уровень на конференциях, научных семинарах, 

публикуют научные статьи в рецензируемых научных журналах, о чем 

свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической 

работе кафедр, ведущих занятия по дисциплинам учебного плана 

(Приложение 7). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Наличие учебной литературы по образовательной программе 

бакалавриата  45.03.01 Филология     

(английский язык и литература, немецкий язык и литература)                                                
№ 

п/п 
Вид (подвид) образования, 

наименование образовательной программы,   

(основная /дополнительная), направление подготовки 

наименование предмета, дисциплины 

в соответствии с учебным планом* 

Объем фонда учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося 

 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5(10) лет, 

от общего 

Количества 

экземпляров (%) 

 

количество 

наименован

ий 

количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1 История 82 90 2 13 

2 Философия 27 119 2 59 

3 Иностранный язык 4 31 1 50 

4 Безопасность жизнедеятельности  20 135 3 40 

5 Физическая культура 65 110 2 48 

6 Введение в языкознание  8 115 2 75 

7 Введение в литературоведение  5 33 1 80 
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8 Введение в германскую филологию 5 25 0,5 0 

9 История зарубежной литературы 10 62 1 60 

10 Методика преподавания иностранного 

языка и литературы 
4 33 1 100 

11 Практический курс английского языка 29 434 9 66 

12 Лексикология английского языка 11 96 2 64 

13 История английского языка 3 6 0,1 0 

14 Теоретическая фонетика английского языка 5 31 1 40 

15 Теоретическая грамматика английского 

языка 
24 24 0,5 25 

16 Практикум по английской литературе 4 14 0,2 75 

17 Практический курс немецкого языка 7 50  1 57 

18 Лексикология немецкого языка 11 47 1 10 

19 Теоретическая грамматика немецкого языка 10 34 1 10 

20 Теоретическая фонетика немецкого языка 3 12 0,2 70 

21 Стилистика английского языка 9 21 0,5 20 

22 Стилистика немецкого языка 2 7 0,1 0 

23 Лингвистический анализ художественного 

текста (англ.) 
10 55 1 50 

24 Интерпретация немецкоязычного 

художественного текста 
2 7 0,1 0 

25 Лингвострановедение (англ.) 5 38 1 60 

26 Деловой немецкий язык 3 25  0,5 50 

27 Основы теории перевода (нем.) 5 35 1 30 

28 Основы теории перевода (англ.) 6 41 1 40 

29 Латинский язык 5 65 1 0 

30 Педагогика 15 175 3 100 

31 Русский язык и культура речи 27 27 0,5 19 

32 Крымскотатарский  язык  7 25 0,5 70 

33 Украинский язык  15 142 3 67 

34 Основы научных исследований 9 97 2 100 

35 Основы экологии 57 409 8 28 

36 Основы охраны труда 5 100 2 100 

37 Новые информационные технологии 28 137 3 93 

38 Введение в инклюзивное образование  27 48 1 89 

39 Прикладная физическая культура 65 110 2 48 

40 1. История культуры народов Крыма 11 34 0,5 73 

41 2. Народоведение 11 34 0,5 73 

42 1. Логика 13 66 1 62 

43 2. Этика делового общения 16 73 1,25 69 

44 1. Правоведение 12 35 0,5 58 

45 2. Основы конституционного права 12 35 0,5 58 

46 1. Социология 21 79 1,25 24 

47 2. Человек и общество 21 79 1,25 34 

48 1. Культурология 14 79 1,25 79 
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49 2. Межкультурные взаимодействия в 

современном мире 
14 79 1,25 79 

50 1. Религиоведение 25 80 1,25 64 

51 2. История религии 21 67 1 52 

52 1. Основы теории языковой коммуникации 2 3 0,06 50 

53 2. Психология конфликтов 11 74 1,25 27 

54 1. Психология 16 19 0,5 75 

55 2. Адаптационный модуль 

"Самоорганизация учебной деятельности" 
12 60 1 92 

56 1. Лингвострановедение (нем.) 12 96 2 59 

57 2. Адаптационный модуль 

"Межличностные взаимодействия" 
17 85 2 88 

58 1. Спецкурс "Норма и вариативность 

современного немецкого языка" 
7 50  1 57 

59 2. Адаптационный модуль 

"Соц.психологическая адаптация" 
12 60 1 67 

60 1. Спецкурс "Интерпретация 

художественного текста" 
9 60 1 56 

61 2. Спецкурс "Современные направления 

литературоведческих исследований"  
6 42 1 40 

62 1. Спецсеминар "Современные проблемы 

изучения дискурса" 
24 24 0,5 75 

63 2. Спецсеминар "Лингвистика текста" 7 33 0,5 60 

64 1. КР по иностранному языку (англ.) 60 198 4 60 

65 2. КР по иностранному языку (нем.) 50 120 2,5 50 

66 1. КР по зарубежной литературе (англ.) 25 127 2,5 60 

67 2. КР по зарубежной литературе (нем.) 60 140 3 55 

 
* Вид образования (общее образование, дополнительное образование, высшее профессиональное 

образование, высшее образование) 

Подвид дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование) 

 



 16 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

Филология университет располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

относятся строительные сооружения, оборудование, средства транспорта и 

связи, денежные средства. Имущество Университета является 

общегосударственной собственностью и принадлежит ему на праве 

хозяйственного пользования. Здания и сооружения ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» расположены на земельном 

участке, который предоставлен в постоянное пользование на основе 

Государственного акта на право постоянного пользования землей от 14 

февраля 2003г. Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а 

также условия эксплуатации соответствуют нормативам государственного 

санитарного надзора. Процесс обучения в ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» осуществляется в четырех 

корпусах общей площадью 21160, 7 м 2: учебный корпус № 1 (девять этажей) 

общей площадью 10732,7 м 2, учебный корпус № 2 (четыре этажа) - общей 

площадью 3769 м 2, библиотечный корпус № 3 (четыре этажа) - общей 

площадью 4250 м 2, инженерно-лабораторный корпус - 4 корпус (три этажа) - 

2409 м
2
. 

Университет обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы университета 

объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход 

в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам 

данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 

компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На 

выпускающей кафедре для проведения учебного процесса и научных 

конференций имеется: ноутбуки, мультимедийные проекторы, компьютеры. 

В ГБОУВОРК «КИПУ» функционируют три пунктов питания в виде 

буфетов и столовых. В состав материально-технической базы ГБОУ ВО РК 

«КИПУ» относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами 

(тренажерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр, 

кабинетами для теоретической подготовки. В университете работает 

медицинский пункт, услугами которого могут пользоваться студенты в 

течение учебной недели. 

В университете функционируют несколько компьютерных классов. 

Компьютерный парк университета насчитывает 400 единиц современных 

компьютеров. Непосредственно на историко-филологическом факультете 

функционирует один компьютерный класс (166), в которой работает 14 
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модернизированных (расширенная память) ПЭВМ. Это позволяет обеспечить 

продолжительность работы каждого студента на ПЭВМ в среднем 1,0 часа в 

день за период обучения. 

Площадь библиотеки ГБОУВОРК «КИПУ» составляет 970,5 м
2
. В 

состав библиотеки входит научный, студенческий отделы и абонемент 

художественной литературы и 7 читальных залов (из них четыре - в 

общежитиях) на 250 мест. 

С 2002 г. в ней проводится работа по автоматизации библиотечных 

процессов на основе современных компьютерных технологий для чего 

приобретено пять рабочих мест лицензионной программы «LiberMedia». 

Компьютерный класс библиотеки оборудован с помощью посольства США и 

имеет выход в международную информационную сеть Internet. 

С 2007 г. в библиотеке началась работа по созданию электронного 

каталога фонда новых поступлений. 

Следующий этап создания автоматизированной библиотечно-

информационной системы предполагает расширение собственной 

компьютерной сети и автоматизацию работы справочно-библиографического 

отдела, отделов комплектования и обработки литературы, книгохранения, 

абонементов, читальных залов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса включает 

оборудованные специализированные лаборатории и кабинеты, доступность 

студентов и преподавателей к ПЭВМ и сети Интернет. 

Наряду с общежитием – спортивные площадки, футбольное поле, 

бассейн, зона отдыха.  
Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной программы,  

профессии, специальности (для программ среднего 

профессионального образования) 

 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(специальные образовательные программы, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здание и др.) 

1 2 3 

1. 

бакалавр Изучение адаптационных модулей. Для 

обеспечения доступа в здание расположен 

пандус при центральном входе в 

университет.  
 

 

 

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций выпускников 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

(далее КИПУ) сформирована благоприятная социокультурная среда, 
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обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответственно направлениям подготовки.  

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды 

социального развития, создание условий для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-

воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, 

социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса 

социализации учащейся молодежи, качественной и эффективной 

организации социальной защиты студенчества, а также требования 

модернизации системы образования. 

 

1. Организация воспитательной работы  

При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ 

учитываются следующие принципы: 

 - воспитательная работа осуществляется в рамках учебного 

процесса и в то же время является самостоятельным направлением 

деятельности КИПУ; 

 - приоритетность воспитательной деятельности в организации 

образовательного процесса в КИПУ; 

 - отношение к студенту как к личности и индивидуальности в его 

целостном развитии, а не только в аспекте профессионального становления, 

учет психолого-социальных характеристик студенческого этапа жизни 

человека, индивидуальных и возрастных особенностей студента в 

организации воспитательного процесса в КИПУ; 

 - студенты являются субъектами воспитательного процесса, 

имеют право выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, 

общественно-полезной деятельности; 

 - воспитательная работа реализуется через различные формы 

общения преподавателей со студентами: встречи в группах, индивидуальные 
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консультации, аудиторные и внеаудиторные формы работы, неформальное 

общение в ходе специально спланированных мероприятий; 

 - переход от разрозненных воспитательных мероприятий к 

созданию целостного воспитательного пространства как 

системообразующего фактора образовательной и социокультурной среды 

КИПУ; 

 - в содержательном отношении целостное воспитательное 

пространство КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений 

деятельности, осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, 

академических групп, органов студенческого самоуправления, института 

кураторства; 

 - осуществление всесторонней поддержки студенческого 

самоуправления.  

Данные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 

социокультурной среде российского и международного сообщества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно 

многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, 

вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и 

социального характера. Студенты активно участвуют в проектах, как 

организуемых республиканскими и всероссийскими молодежными 

организациями, так и авторских проектах первичной профсоюзной 

организации обучающихся, таких как, например, проект комиссии по 

культурно-массовой работе (первичной профсоюзной организации 

обучающихся) и развитию творческих способностей «Фестиваль-конкурс 

молодых талантов КИПУ «SOLO way»; авторский проект комиссии по 

информационной деятельности «НАС КИПУ» (Новостное агентство 

студентов КИПУ» и «КИПУ-МЕДИА»), авторский проект комиссии по 

научно-исследовательской деятельности «Научная деятельность студента – 

шаг к успеху!». Студенческий актив университета системно принимает 

участие в университетских, городских, республиканских, всероссийских и 
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международных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, в школе профсоюзного актива, организованной и 

проводимой Крымской республиканской организацией профсоюза народного 

образования РФ.  Студенты также организуют и принимают участие в 

акциях, созданных социально-правовой комиссией, так, например, в акции 

«Я+ТЫ=МЫ. В 2014г. студенты принимали участие в международных 

молодежных форумах «Селигер 2014», «Таврида 2014», «Сэлэт 2014» и др. 

Студенческим активом налажено сотрудничество с рядом молодежных 

общественных организаций («Лига Студентов» Республики Татарстан, 

Российский Союз молодежи, Всероссийский студенческий координационный 

совет, РАСНО). 

В Вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. Университет является центром культурно-

массовой и просветительской работы. В настоящее время в вузе работают 

клубы по интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы - 

победители и лауреаты многих международных и республиканских 

конкурсов. Это такие студенческие коллективы как смешанный хор 

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), оркестр народных инструментов 

(руководитель Федоров С.В.), вокальный ансамбль «Тан-йылдызы» 

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), ансамбль  скрипачей «Сельсебиль» 

(руководитель Алиева З.Э.), оркестр крымскотатарских народных 

инструментов (руководитель Комурджи Р.З.), народный хореографический  

ансамбль «Учан-Су» (руководитель Алимов А.О.), имеющий в своем составе 

более 120 участников разного возраста. Данные коллективы представляли 

Крым в Украине, России, Болгарии, Турции, Румынии, Польше, 

Объединенных Арабских Эмиратах и др. 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

 - проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.); 

 - организация и проведение массовых мероприятий (акций милосердия, 

мероприятий для детей «КИПУША», языковых курсов для детей, 

организованных и проводимых студентами старших курсов, митингов, 

собраний, слетов, фестивалей и др.); 

 - проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 



 21 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами; 

 - проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 

экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 - организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели 

студенческой науки, выставок лучших студенческих работ.  

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 

студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и 

функционируют спортивные  клубы с секциями по армспорту, 

пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, 

спортивным танцам.    Студенческий спортивный клуб занимает достойное 

место в спортивном мире Республики Крым и занимал ранее в Украине. 

Женская и мужская команды регби принимали участие в чемпионатах 

Украины, и по борьбе куреш  в Чемпионате мира. Большой популярностью 

пользуются в университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и 

армреслинг, регби, шахматы, аэробика, футбол. 

Преподаватели кафедры физической культуры и студенты 

Университета принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях 

регионального, отечественного и международного уровня, при этом 

достигают высоких результатов, так преподаватель кафедры физической 

культуры Ибришев Х.Р. занял 2-место на ХХХVI чемпионате мира по 

армспорту, выполнив норматив Мастера спорта международного класса (17-

20 сентября 2014г. Литва г. Вильнюс), студент Меметов Энвер занял 1-место 

в чемпионате мира в гиревом полумарафоне, 25 студентам -  членам Сборной 

«КИПУ» по регби присвоено звание кандидата в мастера спорта по регбилиг 

и 2 –м по армспорту, эта же команда (28 студентов) заняла 2-место на 

Чемпионате Украины (сентябрь 2014г. (тренера Меситский В.С. и 

Эбубекиров Ф.С.). Студенты и преподаватели заняли призовые места также 

на Чемпионатах Крыма по шахматам – 2 –место преподаватель Курбединов 

Р.Я.(28-29 марта 2014г), в ХУ Универсиаде ВУЗов Крыма, сборные команды 

«КИПУ»  - 1-место по армспорту (апрель 2014г., 16 студентов), 2-место 

командное по шахматам (апрель 2014г., 5 команд). За истекший год студенты 

заняли 1, 2 и 3 – места в различных весовых категориях. Кроме того 

традиционно проводятся спортивные соревнования студентов на Кубок 

«КИПУ» по регби, футболу, куреш, шахматам, настольному теннису, 

спортивные турниры по шахматам памяти академика Бекира Чобан-заде, 

Первенства Чемпионата университета по различным видам спорта (армспорт, 
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пауэрлифтинг, футбол, регби, шахматы, легкая атлетика, дзю-до, куреш, 

спортивные танцы и др.), постановки танцевально-музыкальных проектов-

мюзиклов. 

Особое значение и внимание придается в университете 

патриотическому и гражданскому воспитанию студентов, что отражено в 

перспективном плане воспитательной работы и представлено в конкретных 

видах деятельности студентов, а именно: 

- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, 

конкурсах инсценированной песни, посвященной 70-летию Победы в ВОВ; 

- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников 

Отечества; 

- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, 

использование средств массовой информации в патриотическом и 

гражданском воспитании студентов. 

Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для 

формирования традиций университета: проведение праздничных 

мероприятий, конкурсов, смотров, организация благотворительной 

деятельности (шефство, помощь ветеранам); организация фестивалей, 

выставок, спортивных праздников и др. 

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего 

профессорско-преподавательского коллектива университета и самих 

студентов. Главная особенность воспитательной работы в общежитии – 

опора на студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В 

общежитии работает студсовет, который выполняет свои функции в 

сотрудничестве с ректоратом, деканатами, кураторами групп. 

Вопросы организации воспитательной работы постоянно 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого Совета 

университета. Руководство университета уделяет большое внимание 

организационно-управленческой деятельности в области воспитания 

студентов.  В КИПУ имеется должность проректора по воспитательной 

работе, функционирует институт кураторства и студенческое 

самоуправление. Куратор в работе со студентами ориентируется, прежде 

всего, на создание коллектива, для которого характерны взаимопонимание, 

требовательность и уважение к личности, стимулирование личностного 

развития каждого члена группы. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают 
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СНО (студенческие научные общества) такие  как «Полиглот», 

«Современные тенденции развития дошкольного образования», «Научное 

сообщество студентов ХХ1 века:  экономические науки», студенческие 

лаборатории: «Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии 

«Психологическое сопровождение деятельности Женского Перинатального 

центра», студенческие конструкторские бюро при кафедрах автомобильного 

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной  педагогики и 

электромеханики, а также  научные кружки «Аудитор», «Главный 

бухгалтер», «Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, 

СНО при кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе 

университета проводятся Международные конференции студентов, молодых 

ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям и  конкурсы дипломных  

и научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое 

отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных 

статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих 

конференций «Практика ключ к профессии», “Dialogue of cultures in the 

globalized world”,  публикуются статьи в журналах «Ученые записки КИПУ», 

«Культура народов Причерноморья» и др. Ежегодно студенты активно 

участвуют в республиканских, всероссийских, международных, вузовских и 

межвузовских научных конкурсах различного уровня, представляя свои 

научные и творческие работы, занимая ежегодно призовые места и получая 

стипендии. В этом году, студенты приняли  также участие   в студенческой 

научно-практической конференции «Крым и Россия: процветание в 

единстве»; в ярмарке молодежных идей, проектов и изобретений «Молодежь 

– инновационный ресурс Крыма»; в научно-практической конференции 

«Молодая наука»; в студенческом международном форуме «Молодежная 

платформа»; в конкурсе проектов «Устойчивое будущее России» и т.д. 

Студенты ГБОУВО РК «КИПУ» в 2014г. являются призерами 

Международных конкурсов студенческих научных работ, победителями в 

номинации «Лучший проект» на «Ярмарке молодежных идей, проектов и 

изобретений» (1 и 2-е места), победителями ХII Международного конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2014» (дипломы I, II, III 

степени), стипендиатами «Благотворительной организации Президентского 

Фонда Леонида Кучмы для студентов высших учебных заведений III- IУ 

уровней аккредитации, премии Республики Крым им. И. Гаспринского (5 

студентов) и премии Республики Крым «За научные достижения в сфере 

приоритетных направлений развития Крыма», стипендии Совета Министров 

Республики Крым (5 студентов). В среднем по вузу ежегодно в научных 

исследованиях участвуют от 40-55 % студентов. 
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3. Трудоустройство 

Для углубления практической направленности образовательного 

процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями, 

направленная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников 

университета к рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе 

трудоустройства задействованы деканаты и кафедры, Центр 

трудоустройства, имеется штатная единица инспектора по трудоустройству, 

обеспечивающего прогнозирование развития рынков труда и 

образовательных услуг, консультирование выпускников по правовым 

вопросам и осуществляющего учет трудоустройства выпускников. Активное 

участие в организации трудоустройства принимают органы студенческого 

самоуправления (студенческая профсоюзная организация). Университетом 

заключены договора о сотрудничестве о приеме на практику с дальнейшим 

трудоустройством при наличии вакансий со следующими учебными 

заведениями:  

1. Специализированный учебно-воспитательный комплекс 

«Лингвист» Симферопольского городского совета. 

2. Гимназия № 9 г. Симферополь. 

Ведется активная работа учебно-методического отдела совместно с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 

отделами образования по исследованию рынка труда и вакансий по 

педагогическому направлению и дальнейшему трудоустройству выпускников 

нашего университета. 

  4. Социально-бытовые условия 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов.  

Силами студентов старших курсов специальности «Психология» 

создана и функционирует волонтерская скорая психологическая помощь. 

В университете имеются  объекты  социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитий. 

Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 

г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где 

студенты и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  

Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в санаториях и 

профилакториях Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная 
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организация Университета. Оздоровительная работа проводится на базах 

отдыха Крыма, в частности сотрудники и студенты имеют возможность 

отдохнуть в пансионате «Учитель».  

Для обеспечения питания в университете созданы пункты 

общественного питания. Общее количество посадочных мест и расположение 

столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и 

студентов в горячем питании.  

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВОРК КИПУ. 

Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 

нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, 

студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 

имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает 

величины прожиточного минимума.  

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана 

социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по 

десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из 

неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, семейные 

студенты и т.д. Это позволяет адресно подойти к оказанию социальной 

помощи.  

Комиссией по социальной защите проводится работа со студентами по 

оформлению документов на социальную стипендию, адресную 

материальную помощь, единовременную материальную помощь, 

специальное социальное пособие. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 воспитывающие детей; 

 из неполных семей; 

 из многодетных детей; 

 семейные студенты. 

Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. 
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Социально-правовая комиссия ООППОО ГБОУВОРК КИПУ 

разработала авторскую электронную базу данных, охватывает абсолютно 

всех студентов дневного отделения. Создана для формирования контингента 

студентов относящихся к социально незащищенным слоям. Для 

оперативного доступа ко всем данным, также она охватывает категории: 

студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из неполных семей, из 

многодетных семей, матери-одиночки, малоимущие. Фильтры базы данных 

легко и быстро открывают доступ ко всем данным студента, относящего к 

запрашиваемой категории. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, профиль подготовки «Зарубежная филология 

(английский язык и литература, немецкий язык и литература)» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» и локальными нормативными 

документами: 

- Положение о ФОС ГБОУ ВО РК КИПУ 

- Положение об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

- Положение об ИГА. 

ФОС сформированы в рамках каждой учебной дисциплины, 

предусмотрены в рабочих программах дисциплин в полном объеме или 

частично, и включают в себя:  

- контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным 

занятиям), и промежуточные (к экзаменам или зачетам);  

- творческие задания и проектные задачи для практических занятий и 

самостоятельной работы;  

- темы и задания для контрольных и расчетно-графических работ для 

различных форм обучения;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерная тематика курсовых работ и проектов;  
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- примерная тематика рефератов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль 

«Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и 

литература)». 

 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Текущая аттестация, основные формы: устный опрос, письменные 

задания, переводы, проекты-презентации, контрольные работы, тесты, 

рефераты, эссе. 

Промежуточная аттестация, основные формы: зачет и экзамен. 

 

6.2. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся (Приложение 8) 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология определяются КИПУ на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, 

ФГОС ВО (ВПО), методических рекомендаций. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственного экзамена 

«Английский язык  и литература/Немецкий язык и литература». 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП 

бакалавриата выполняется в виде бакалаврской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр. 

 

7. ИНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В университете разработана внутривузовская нормативная 

документация Системы качества университета, позволяющая 

кафедре/отделению/ПЦК вести качественную подготовку студентов по 

специальности/направлению подготовки, включая организационно-правовые 

документы (Устав Крымского инженерно-педагогического университета, 
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Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Крымский инженерно-

педагогический университет», основополагающую документацию по системе 

качества (стандарты, инструкции), а также: 

1) документы, регламентирующие учебный процесс: 

 Положение о магистратуре; 

 Положение об аспирантуре; 

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении студентов; 

 Положение об организации практики студентов Крымского инженерно-

педагогического университета»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершивших обучение по ОП ВПО; 

 Положение о самостоятельной работе студентов; 

 Положение об изучении по индивидуальному графику; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о выпускной квалификационной работе студентов; 

 Положение о курсовой работе / курсовом проекте; 

 Порядок заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

 Положение об аттестационной комиссии 

 Положение об учебно-методических комплексах; 

 Положение об аттестационной комиссии для приема на 2 и 

последующие курсы; 

 Положение о предоставлении академического отпуска; 

 Положение о порядке ликвидации академической задолженности; 

 Порядок перехода студентов с платного обучения на бесплатное 

2) документы, регламентирующие организацию процесса научных 

исследований и разработок: 

 Положение о научно-исследовательской работе студентов; 

 Положение о конкурсе на лучшую НИР студентов 

3) документы, регламентирующие организацию воспитательной работы: 

 Положение о кураторстве; 

 Положение о стипендиальном обеспечении. 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ФОРМИРУЮЩИХ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ООП 

 

Название дисциплины Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Б 1. Базовая 

часть 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК

-3 

ОК-

4 

ОК

-5 

ОК-

6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

ОК

-10 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

История  *                           

Философия *      *                      

Иностранный язык     *                        
Безопасность 

жизнедеятельности  
       * *                    

Физическая культура        *                     

Введение в языкознание             *               *  

Введение в 

литературоведение  
            *    *            

Введение в германскую 

филологию 
                *  *  *        

История зарубежной 

литературы 
            * *               

Методика преподавания 

иностранного языка и 

литературы 

                    * *       

Практический курс 

английского языка 
             * *           *   

Лексикология английского 

языка 
                *       * *    

История английского 

языка 
           *     *            

Теоретическая фонетика 

английского языка 
              *  *            

Теоретическая грамматика 

английского языка 
          * *                 

Практикум по английской 

литературе 
                *   *         



 30 

 
ОК-

1 

ОК-

2 

ОК

-3 

ОК-

4 

ОК

-5 

ОК-

6 

ОК

-7 

ОК

-8 

ОК

-9 

ОК

-10 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Практический курс 

немецкого языка 
             * *              

Лексикология немецкого 

языка 
           *                 

Теоретическая грамматика 

немецкого языка 
           *       *          

Теоретическая фонетика 

немецкого языка 
           *                 

Вариативная часть                             
Стилистика английского 

языка 
             *   *            

Стилистика немецкого 

языка 
             *               

Лингвистический анализ 

художественного текста 

(англ.) 

             *   *            

Интерпретация 

немецкоязычного 

художественного текста 

             *               

Лингвострановедение 

(англ.) 
           *        *         

 
Общекультурные компетенции Общепрофессиональные 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
ОК-

1 

ОК-

2 

ОК

-3 

ОК-
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ОК

-5 

ОК-

6 

ОК

-7 
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-8 

ОК

-9 

ОК

-10 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Деловой немецкий язык 
                   *     * 

   

Основы теории перевода 

(нем.) 
                        * *   

Основы теории перевода 

(англ.) 
           *              *   

Латинский язык                  *            

Педагогика          *           *        
Русский язык и культура 

речи 
              *     *         

Крымскотатарский  язык      *                        

Украинский язык      *                        

                             



 31 

 
ОК-

1 

ОК-

2 

ОК

-3 

ОК-

4 

ОК

-5 

ОК-

6 

ОК

-7 
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-8 
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К-2 
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-1 
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-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Основы научных 

исследований 
             *      *         

Основы экономической 

теории 
  *    *                      

Основы охраны труда    *     *                    

Новые информационные 

технологии 
      *         *             

Введение в инклюзивное 

образование  
*    *                        

Прикладная физическая 

культура 
       *                     

1. История культуры 

народов Крыма\ 

2. Народоведение 

 */

* 

   */

* 

                      

1. Логика\ 

2. Этика делового 

общения 

/*    */ */

* 

                      

1. Правоведение\ 

2. Основы 

конституционного права 

   */

* 

                        

1. Социология\                       

2. Человек и общество 

*/

* 

*/

* 

   */

* 

                      

1. Культурология\ 

2. Межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

*/

* 

    */

* 

                      

1. Религиоведение\                

2. История религии 

*/

* 

    */

* 

                      

1. Основы теории 

языковой 

коммуникации/2.Психолог

ия конфликтов  

     /*   /*     */   */            

1. Психология\                    

2. Адаптационный модуль 

"Самоорганизация 

учебной деятельности" 

     *    *                  * 

      *                      
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1. Лингвострановедение 

(нем.)\ 2. Адаптационный 

модуль "Межличностные 

взаимодействия" 

    /* /* /*          */   */         

 
ОК-

1 

ОК-

2 

ОК

-3 

ОК-
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ОК

-5 

ОК-
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ОК
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ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

ОП

К-5 

ОП

К-6 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

1. Спецкурс "Норма и 

вариативность 

современного немецкого 

языка"\2. Адаптационный 

модуль 

"Соц.психологическая 

адаптация" 

                   *         

   *  * *                      

1. Спецкурс 

"Интерпретация 

художественного 

текста"\2. Спецкурс 

"Современные 

направления 

литературоведческих 

исследований" 

             *   *            

            *       *         

1. Спецсеминар 

"Современные проблемы 

изучения дискурса"\2. 

Спецсеминар 

"Лингвистика текста" 

                *       * *    

             *   *            

1. КР по иностранному 

языку (англ.)\ 2. КР по 

иностранному языку 

(нем.) 

             *      *         

1. КР по зарубежной 

литературе (англ.)\ 2. КР 

по зарубежной литературе 

(нем.) 

            * *      *         

Б.2 Практики                             
Учебная (научно-

ознакомительная) 
               *   *          

Учебная (переводческая)                         * *   
Производственная               * * *            
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(педагогическая) 
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-6 
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-7 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

Производственная 

(преддипломная) 
         *       * *   * *      * 

Б.3 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

 
                           

Английский язык  и 

литература /Немецкий 

язык и литература  

(государственный 

экзамен) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Английский язык  и 

литература /Немецкий 

язык и литература (защита 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Написание и оформление выпускной квалификационной работы 

должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к оформлению 

текстовой документации (с соблюдением основных положений действующих 

стандартов - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД "Общие требования к текстовым 

документам"). Общими требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

Нумерация страниц работы и приложений должна быть сквозная. Все 

страницы работы, включая иллюстрации, список литературы и приложения, 

нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до 

последней страницы без пропусков и повторений. На титульном листе и 

задании номер страницы не ставится, но в общую номерацию страниц работы 

они включаются. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу 

страницы, начиная с цифры 3. Допускается ставить номер внизу страницы 

(посредине). 

Работа подается в печатном виде. Текст работы выполняется на одной 

стороне листа одно-сортной белой бумаги формата А4 (210х297). Шрифт: 

Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Объем работы 40-50 страниц. Увеличение объема допускается только 

за счет иллюстраций. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из следующих 

частей, расположенных в указанном порядке: 

1. Обложка; 

2. Титульный лист; 
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3. Задание на работу (для магистерской диссертации); 

4. Содержание (оглавление); 

5. Введение; 

6. Основная часть; 

7. Заключение; 

8. Перечень условных обозначений, символов, принятых в работе 

сокращений, терминов (при необходимости); 

9. Список использованных источников и литературы; 

10. Список публикаций автора по теме выпускной квалификационной 

работы (для магистрантов является обязательным); 

11. Приложения (при необходимости). 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 

Обложка и титульный лист 

Работа переплетается в стандартную обложку. Титульный лист 

оформляется по образцу (Приложение А). 

Задание на работу 

Задание на выпускную квалификационную работу оформляется по 

установленной форме (Приложение Б). Задание составляется научным 

руководителем после закрепления темы магистерской работы, утверждается 

заведующим кафедрой и принимается студентом под подпись. 

Содержание 

В содержании указываются наименования всех структурных частей 

работы, номера и наименования всех разделов и подразделов основной части 

работы с номером страницы, с которой они начинаются. Слово "Содержание" 

записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы. 

Указание "стр." должно отсутствовать. Титульный лист, задание в 

содержание не включаются и страница не указывается. 

Образец оформления содержания в Приложении В. 
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Введение 

Слово "ВВЕДЕНИЕ" печатается на отдельной строке прописными 

буквами. Во Введении дается характеристика и обоснование выбора темы 

выпускной квалификационной работы, обосновывается актуальность 

проблемы, к которой относится тема работы, объект и предмет исследования, 

определяется цель и задачи, методы исследования. Кроме того, дается 

краткий обзор современного состояния данной проблемы - степень 

разработанности темы, определяется теоретическая база исследования, т.е. 

перечисляются все наиболее значимые авторы, проводившие научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме и формулируется и 

обосновывается отношение студента к этим научным позициям (критический 

анализ изученной литературы и заключение по этому анализу). Далее следует 

постановка задачи и основной полученный результат в общих словах, 

научная новизна и практическая значимость работы. Указывается, где были 

апробированы результаты исследования. 

Введение должно быть не менее 5 страниц текста. 

Основная часть 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 

- теоретические предпосылки исследования: выбор направления 

исследования, включающий его обоснование, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 

работы; определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, обоснование необходимости проведения 

исследования; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их 
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сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, 

обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

Основная часть работы делится на разделы (главы) и подразделы 

(параграфы). 

Основная часть может состоять из любого количества разделов (глав) 

на усмотрение автора, как правило, из трех. Каждый раздел (глава) содержит 

пункты и подпункты. Главное - чтобы было раскрыто содержание, 

поставлены и решены цели и задачи. 

В конце каждого раздела (главы) формулируются краткие выводы по 

результатам проведенного анализа. Они размещаются с нового листа (2/3 

страницы, не должны повторять текст раздела (главы)). 

Каждый раздел (главу) необходимо начинать с нового листа 

(страницы). Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точки не ставится. Разделы, как и подразделы, могут 

состоять из одного или нескольких пунктов. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

Пример 

а) ____________ 

б) ____________ 

   1) ______________ 

   2) ______________ 
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в) ____________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как 

правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, 

должны быть одинаковыми. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научные термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 

наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии и соответствующими государственными стандартами (перечень 

допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ Р 7.0.12-2011). 

Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического 

материала. Примечания не должны содержать требований. Примечания 

следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с 

прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова 

"Примечание" ставится тире и примечание печатается тоже с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по 
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порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце 

таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Аналогично размещают, нумеруют и оформляют примеры (они могут 

быть приведены в тех случаях, когда поясняют требования документа или 

способствуют более краткому их изложению). 

В работе допускаются ссылки на данную работу, стандарты, 

технические условия и другие документы при условии, что они полностью и 

однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают 

затруднений в пользовании документом. При ссылках на иллюстрации 

следует писать "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и 

"... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела. Или " 

(рис.2)", " (рис.1.2)". В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

Для связи затекстовых библиографических ссылок с текстом  

используют знак выноски или отсылку. Отсылки на источники 

(использованную литературу) указываются в квадратных скобках 

порядковым номером по списку источников. 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, графики, фотографии в 

тексте работы должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах 

белой бумаги. Подписи и пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны 

быть выполнены на лицевой стороне листа (там же, где рисунок). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в 

конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
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иллюстрации, разделенных точкой. Например - Рисунок 1.1. Иллюстрации, 

при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1. 

Детали прибора. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над 

таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы 

название помещают только над первой частью таблицы. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена 

"Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. Головка таблицы должна быть 

отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна 

быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, 

а при необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать 

таблицу вдоль длинной стороны листа документа. Если строки или графы 

таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть 
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под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 

головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку 

или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с указанием номера 

(обозначения) таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее 

продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы 

нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией 

или линией толщиной 2s. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами 

допускается в тех случаях, когда в тексте работы имеются ссылки на них, при 

делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу 

Заключение 

Заключение является неотъемлемой частью любой работы. Заключение 

содержит итоговые выводы теоретического и практического характера, к 

которым автор пришел в ходе исследования. В Заключении должна 

содержаться оценка полноты решений поставленных задач, разработка 

рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов работы. Также следует указать пути и цели дальнейшей работы 

или обосновать нецелесообразность ее продолжения. 

Перечень условных обозначений 

Если в работе принята специфическая терминология, а также 

употребляются мало распространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечни должны быть представлены в работе в виде 

отдельных списков. Перечень должен располагаться столбцом, в котором 

слева приводят, например, сокращения, справа - его детальную расшифровку. 
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Если в работе специальные термины, сокращения, символы, 

обозначения и т.п. повторяются не более трех раз, Перечень не составляют, а 

их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

Запись определений, обозначений и сокращений идет в порядке 

упоминания в тексте работы с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Список использованных источников (литературы) 

Список должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении работы. В список использованных источников и литературы 

включаются только те названия, на которые есть ссылки в тексте работы. В 

списке используется сквозная нумерация всех источников арабскими 

цифрами, список печатается с абзацного отступа. Самым распространенным 

способом формирования списка является алфавитный, при этом сначала 

группируются источники на русском языке, затем - на иностранном. 

Библиографическое описание использованной в работе литературы и 

ссылки на нее в тексте должны быть сделаны согласно ГОСТам: 

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления"; 

- ГОСТ 7.82-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления"; 

- ГОСТ 7.80-2000 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления"; 

- ГОСТ 7.1-2003 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления"; 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила" 
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- ГОСТ 7.11-2004 "Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках", если в работе 

использовалась литература на иностранных языках. 

При пользовании стандартами целесообразно проверить их действие в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет. Если стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

стандартом необходимо руководствоваться заменяющим (измененным) 

стандартом. 

Список использованных источников и литературы включают в 

содержание работы. 

Список оформляется на отдельной странице и имеет заголовок 

Литература. 

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, 

заглавие книги, место издания, издательство, год издания и количество 

страниц в книге. Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. 

Если книга написана двумя или более авторами, то указывается фамилия и 

инициалы только первого из них. 

Заглавие следует приводить в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе (а не на обложке). 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в 

именительном падеже; допускается сокращение только двух городов: Москва 

(М), Ленинград (Л) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического (продолжающегося) издания 

должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, 

наименование издания (журнала), наименование серии (если таковая 

имеется), год выпуска, том (при необходимости), год издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 
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Для магистрантов необходимо отдельно привести список публикаций 

автора по теме выпускной квалификационной работы. Публикация должна 

быть в официально зарегистрированном печатном или электронном издании, 

т.е. имеющим международные коды ISBN или ISSN. Публикация должна 

быть в рецензируемом издании, т.е. там, где статья перед опубликованием 

проходит процедуру рецензирования. 

Список публикаций автора по теме выпускной квалификационной 

работы является обязательным структурным элементом магистерской 

диссертации. 

В бакалаврских работах список собственных публикаций автора 

приводится при наличии публикаций по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Список собственных публикаций оформляется на отдельной странице в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА РАБОТЫ 

На выполненную работу, подписанную автором, научный 

руководитель дает письменный отзыв, в котором отмечает актуальность 

работы, теоретический уровень и практическую значимость, глубину 

разработки, правильность и обоснованность выводов, подготовленность 

студента к самостоятельной практической деятельности. Отзыв должен 

содержать характеристику каждого раздела выполненной работы.  

Работа, подписанная автором, с письменным отзывом научного 

руководителя подается на кафедру. При соответствии предоставленной 

работы всем требованиям методических указаний кафедры к выполнению 

ВКР заведующий кафедрой решает вопрос о предварительном допуске 

студента к защите. 

ВКР, которая допущена к защите, направляется на рецензию. 

Рецензентами должны быть ученые, специалисты учреждений или 

предприятий, которые являются специалистами направления, которое 

исследуется в работе.  

http://fit.nsu.ru/data_/docs/grad/list_pub.doc
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Ответственным за соблюдение этих требований является руководитель 

ВКР. 

Отрецензированные работы вместе со всей документацией (отзыв 

научного руководителя, рецензия и оформленное соответствующим образом 

задание) направляются на предварительную защиту, на которой 

присутствуют автор работы и его научный руководитель. Учитывая выводы 

научного руководителя и рецензента, заведующий кафедрой проверяет 

соответствие работы установленным требованиям, наличие электронного 

варианта ВКР, программного обеспечения и принимает окончательное 

решение относительно представления работы к защите на ГЭК, делая 

соответствующую запись на титульной странице ВКР. Если работа не 

отвечает вышеуказанным требованиям, заведующий кафедрой может не 

допустить студента к защите. Решение руководителя программы о не допуске 

ВКР к защите должно быть утверждено на заседании кафедры. 

Предварительная защита проходит, как правило, не позже, чем за неделю до 

начала работы ГЭК. 

До защиты ВКР студенты обязаны подготовить краткий доклад, 

презентацию выступления. Доклад рассчитывается на 10-15 минут. 

Вначале рекомендуется кратко охарактеризовать актуальность темы и объект 

исследования. После этого целесообразно перейти к изложению основного 

содержания работы: выбрать 2-3 узловых вопроса, которые докладывают по 

такой схеме - современное состояние (недостатки, обнаруженные в ходе 

исследования и анализа), мероприятия, которые предлагаются для 

устранения недостатков, достоверная эффективность предлагаемых 

рекомендаций. Во время доклада нужно использовать: иллюстративный 

материал, мультимедиа. 

После доклада студенты отвечают на вопросы членов комиссии, а 

также присутствующих на защите. Председатель объявляет представленный 

отзыв научного руководителя и содержание рецензии. После чего 
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предоставляется слово студенту для ответа на замечания рецензента. 

Присутствие научного руководителя на защите ВКР является обязательным. 

Итоги защиты и оценки ВКР объявляет председатель Государственной 

экзаменационной комиссии после их обсуждения на закрытом заседании 

комиссии. ГЭК принимает решение о присвоении квалификации и объявляет 

об этом студентам. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

Итоговую, дифференцированную по 5-балльной шкале, оценку ВКР 

определяет государственная экзаменационная комиссия, ее решение является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

В процессе определения оценки учитывается ряд важных показателей 

качества ВКР. 

Содержательные аспекты работы: 

• актуальность выбранной темы исследования. 

• направленность работы на разработку реальных практических 

рекомендаций; 

• соответствие логического построения работы поставленным целям и 

задачам; 

• широта и адекватность методологического и диагностического 

аппарата; 

• наличие альтернативных подходов к решению определенных проблем; 

• уровень обоснования предложенных решений; 

• степень самостоятельности проведения исследования; 

• развитость языка изложения работы и ее общее оформление. 

Качество защиты работы: 

• умение сжато, последовательно и четко изложить сущность и 

результаты исследования; 

• способность аргументировано защищать свои предложения, мысли и 

взгляды; 

• общий уровень подготовки студента; 

• владение культурой презентации. 

Уровень подготовки выпускников определяется оценками:  

«Отлично» - ставится при условии полного соответствия ВКР всем 

вышеуказанным критериям.  
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«Хорошо» - ставится при условии полного соответствия ВКР не менее 

8 из вышеуказанных критериев, остальные критерии выполнены частично.  

«Удовлетворительно» - ставится при условии полного соответствия 

ВКР не менее 6 из вышеуказанных критериев, остальные критерии 

выполнены частично.  

«Неудовлетворительно» - ставится в случае несоответствия работы 

большинству предъявляемых критериев.  

 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ВКР 

1. Особенности жанра  антиутопии и их отражение в английской и 

американской литературе (на материале романа  О. Хаксли «О дивный новый 

мир»). 

2. Пейзажный дискурс лирики В.Вордсворта. 

3. Современная американская публицистика: коммуникативно-

функциональный аспект. 

4.  Многозначность английских глаголов перемещения в 

модуляционно-деривационном аспекте характеристики. 

5. Особенности перевода английских имен собственных и топонимов 

на русский язык. 

6. Концептуальные и вербальные метафоры в американских 

публицистических текстах конца XIX-начала XX вв.  

7. Лингвопрагматические особенности англоязычных торговых 

названий на веб-сайтах интернет-сети. 

8. Манипуляция в рекламных роликах (на материале анонсов 

комедийных фильмов)  

9. Средства выражения модальности в трейлерах американских 

художественных фильмов  

10. Когнитивный аспект исследования загадок (на материале  

английского и русского языков). 

11. Значение экстралингвистического и социального фактора в 

формировании неологизмов. 

12. Обучение иностранному языку учащихся старших классов с учетом 

лексико-семантической интерференции. 

13. Формирование и функционирование фразеологизмов в системе 

английской компьютерной лексики. 

14. Структурно-семантические особенности фразовых глаголов в 

современном английском языке. 

15. Основные мотивы лирики Д.Г.Байрона и средства их 

художественного воплощения.  

16. Лексические проблемы перевода романа С. Кинга «Мизери» на 

русский язык. 
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17. Специфика функционирования фразеологизмов в современном 

английском языке (на материале текстов СМИ и художественной 

литературы). 

18. Способы интерпретации многокомпонентных словосочетаний в 

системе политической лексики и СМИ (на примере английского языка). 

19. Особенности перевода страноведческих реалий и терминов в 

английском языке. 

20. Проблема полисемии экономических терминов в современном 

английском языке. 

21. Роль заимствований в формировании терминосистем современного 

английского языка. 

22. Особенности структуры современной английской экономической 

лексики. 

23. Особенности употребления английских пословиц и поговорок в 

англоязычных художественных текстах. 

24. Особенности нестандартной лексики в художественном тексте 

английского языка. 

25. Образ природы в творчестве Голсуорси. 

26. Образ героя в творчестве Эрнеста Хемингуэя. 

27. Функционально-стилевые характеристики кодифицированной 

префиксальной номинации. 

28. Индивидуальный авторский стиль в романе Сомерсета Моэма 

«Бремя страстей человеческих». 

29. Поэтика, жанрово-стилевое своеобразие  романа Оскара Уайльда 

«Портрет Дориана Грея». 

30. Медицинские профессионализмы в романе Эрнеста Хемингуэя 

«Прощай оружие». 

31. Игра как прием обучения иностранной лексике в начальной школе 

(на материале английского языка). 

32. Лексические инновации в сфере компьютерных технологий. 

33. Функционирование эпитетов в художественной литературе. 

34. Воспроизведение прагматического потенциала названия 

кинофильмов при переводе с английского языка на русский. 

35. Проблема «потерянного поколения» в творчестве Эрнеста 

Хемингуэя. 

36. Лингвистические особенности трейлеров американских 

художественных фильмов. 

37. Рекламный анонс художественного фильма: языковые особенности. 
 

ПРОГРАММА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

I. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии 

1.1. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями, формируемыми по каждой основной 

образовательной программе высшего образования. 
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1.2. Государственные аттестационные комиссии (ГАК) действуют в течение 

одного календарного года. 

1.3. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных 

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателем государственной аттестационной комиссии 

утверждается, как правило, лицо, не работающее в Университете, из числа 

докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии 

- кандидатов наук или ведущих специалистов предприятий, 

организаций,учреждений, являющихся потребителями кадров данного 

профиля. В случае защиты выпускных работ по закрытой тематике 

председатель должен отвечать соответствующим требованиям. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

приказом Министерства образования и науки, молодёжи Республики Крым 

по представлению Университета. Список кандидатур председателей 

формируется учебно-методическим отделом до 01 декабря текущего 

учебного года на основании предложений деканов факультетов. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять 

одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 

них на правах ее члена. 

Председателю государственной аттестационной комиссии планируется 

учебная работа в объеме 0,5 часа на каждого студента, допущенного к 

итоговым аттестационным испытаниям. 

1.4. После утверждения председателя государственной аттестационной 

комиссии в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Положения, 

приказом ректора формируются государственные аттестационные комиссии 

по каждой основной образовательной программе. 

1.5. Государственная аттестационная комиссия состоит из экзаменационных 

комиссий, создаваемых по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных ФГОС ВО. Состав экзаменационных комиссий не должен 

превышать 3-5 человек. По решению Ученого совета Университета для 

проведения итоговых аттестационных испытаний по одной основной образо-

вательной программе приказом ректора может быть сформировано несколько 

экзаменационных комиссий. 

1.6. Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников университета, а также 

лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений и организаций - потребителей кадров соответствующего 

профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших 

учебных заведений. Кандидатуры членов экзаменационных комиссий и их 

председателей представляются деканами факультетов в учебно-

методический отдел не позднее 2 месяцев до начала первого итогового 

аттестационного испытания. Состав аттестационных комиссий по основным 
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образовательным программам высшего профессионального образования, не 

имеющим государственной аттестации и аккредитации, подлежит 

утверждению приказом Минобразования России. Кандидатуры членов 

экзаменационных комиссий и их председателей представляются деканами 

факультетов в учебно-методический отдел в срок до 1 ноября текущего 

учебного года, но не позднее месяца до начала первого итогового 

аттестационного испытания. 

1.7. Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя 

государственной аттестационной комиссии. Председателю экзаменационной 

комиссии планируется учебная работа в объеме 0,5 часа на каждого студента, 

допущенного к итоговому аттестационному испытанию. 

1.8. Экзаменационные комиссии по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний утверждаются приказом ректора в составе 

государственной аттестационной комиссии. 

1.9. Основными функциями государственных аттестационных комиссий 

являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО и уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы государственной 

аттестационной комиссии. 

II. Государственные экзамены 

2.1. Государственные аттестационные испытания в виде государственного 

экзамена проводятся, как правило, в форме итогового государственного 

междисциплинарного экзамена. 

2.2. Итоговый государственный экзамен по отдельной дисциплине должен 

определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

учебной программой, и охватывать в обязательном порядке минимальное 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующим ФГОС. 

2.3. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки/специальности должен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин учитывать также требования к уровню 

подготовки выпускника, предусмотренные ФГОС по данномунаправлению 

подготовки/специальности. 

2.4. Студенты обеспечиваются программами итоговых государственных 

экзаменов, которые разрабатываются в соответствии с ФГОС, 
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рекомендациями учебно-методических объединений по направлению 

подготовки/специальности и утверждаются Учеными советами факультетов. 

2.5. Выпускающими кафедрами на основе программы итоговых 

государственных экзаменов разрабатываются экзаменационные билеты, 

которые печатаются на бланках установленной формы. 

Экзаменационные билеты по отдельной дисциплине разрабатываются 

выпускающей кафедрой и подписываются заведующим, а по 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки/специальности - 

соответствующими кафедрами и визируются деканом факультета. 

Экзаменационные билеты подлежат обязательному утверждению 

проректором по образовательной деятельности. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

1. Чтение и перевод отрывка из оригинального художественного или 

публицистического текста. Объем текста – 2000 печатных знаков. 

2. Монологическое высказывание по предложенной теме: 
1. The System of Higher Education in English Speaking countries. 

2. The System of Higher Education in Ukraine. 

3. Student Life in British and American University. 

4. The Constitution of Ukraine. 

5. Human Rights. 

6. The Ukrainian Press. 

7. What Makes a Good Teacher? 

8. Problem Children. 

9. The British Press. 

10. Radio and Television in Britain. 

11. New information, technologies and modern means of communication. 

12. Trends and Genres in Music. 

13. Youth and Music. 

14. My preferences in music. 

15. National Festivals. 

16. Appearance and Disposition. 

17. Environmental Protection. Problems and Solutions. 

18. TV and Cinema. Their Impact on People. 

19. Bringing up Children. Family Problems. One Parent Families. 

20.  Trends in Art. 

21.  Illnesses of the XXI century: how to avoid them. 

22.  Weather and mood. 

23.  Fashion: pros and cons. 

24. Modern eating habits. 

25. Your pros and cons for English as the global language. 

 

3. Вопрос из теоретического (языковедческого) цикла английского языка 

(«История английского языка», «Теоретическая фонетика», 
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«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», 

«Методика преподавания английского языка»): 
1. Phonetic Peculiarities of Germanic languages (The first consonant Shift. Word stress 

Verner’s Law). 

2. Morphological classification of OE Noun (strong, Weak and Root declension). 

3. Morphological classification of OE Adjective. Degrees of Comparison. 

4. Morphological classification of OE strong verbs (Gradation). 

5. The phoneme, its functions. Types of allophones. 

6. The syllable as a phonetic and phonological unit. The syllable formation theories. 

7. The English word stress. Stress and accent. Word accentual tendencies in English.  

8. British and American pronunciation models. 

9. Grammar in the systemic conception of language. Notions of “system” and “structure”. Level 

stratification of language units. Parts of speech of modern English. 

10. Grammatical meaning, its types. Grammatical categories, means of realization.  

11. General characteristics of the noun as a part of speech. The grammatical category of case. 

12. The word-group theory (general characteristics, types and kinds of word-groups). 

13. Linguistic semantics of the language. Types of meanings. 

14. Neologisms: the definition, semantic groups of neologisms, the ways of formation. 

15. Abbreviations oral and written. 

16. Development of the English lexicography. Types of dictionaries. 

17. Problem of functional styles classification: different approaches to the classification of 

functional styles. 

18. Stylistic differentiation of the English vocabulary. 

19. Morphological and graphical expressive means of the English language. 

20. Text as a communicative unit: the definition, its main characteristics, types of text models, 

basic categories of the text. The category of discreteness: minimal supra-syntactical units.  The 

category of information; kinds of information in the text. The category of integrity: the cohesion 

and coherence of the text. Factors which ensure text coherence. 

21. Lexical stylistic devices in the English language. Metaphor, metonymy, irony, epithet, 

hyperbole and oxymoron. 

22. The aims of the English Language Teaching. 

23. General and specific methodological principles of teaching English. 

24. Method and ways of teaching English. 

25. Classification of lessons and their structure. Planning a lesson. 
 

4. Вопрос из зарубежной литературы: 
1. Особенности концепции человека в эстетике Средневековья.  

2. Старшая и младшая «Эдда» как источник знаний о народной скандинавской 

мифологии и поэзии.  

3. Основные мотивы и жанры лирики трубадуров.  

4. Типы рыцарского романа. Особенности композиции рыцарского романа. Концепция 

героя рыцарского романа («Тристан и Изольда»).  

5. Истоки Ренессанса: формирование новой гуманистической эстетики. Основные черты 

ренессансного гуманизма. 

6. Художественные направления в культуре и литературе (маньеризм, готика, 

классицизм).  

7. Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения.  

8. Анализ человека и общества в трагедиях Шекспира (на примере двух любых 

трагедий).  

9. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н.Буало.  

10. Поэзия барокко: Л. де Гонгора, Ф. де Кеведо.  
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11. Поэтика английского просветительского романа: Д.Дефо «Робинзон Крузо», Д.Свифт 

«Путешествия Гулливера».  

12. Жанровое своеобразие сказок Э.Т.А.Гофмана.  

13. Эстетические воззрения романтиков «озерной школы».  

14. Человек и природа в произведениях Ф.Р.Шатобриана.  

15. Человек и история в романе В.Гюго «Собор Парижской богоматери».  

16. Принцип контраста в произведениях В.Гюго.  

17. Психологизм романов Ж.Санд.  

18. Э.По – родоначальник жанра детективного рассказа в мировой литературе.  

19. Реализм как художественная система.  

20. Особенности развития американской литературы в середине 19 века. Тема денег в 

западноевропейском романе 19 века.  

21. Развитие жанра новеллы в реалистической литературе 19 века.  

22. Английские писательницы 19 века.  

23. Эстетические взгляды Стендаля.  

24. Основные темы романа О.Бальзака «Утраченные иллюзии»  

25. Характеры – гротески в романах Ч.Диккенса.  
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, А 

ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Компетен

ция 

Уровни сформированности компетенции 

Компетентность 

несформирован

а 

Пороговый 

уровень 

компетентности 

Продвинутый 

уровень 

компетентности  

Высокий уровень 

Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

ОК-1 Мировоззренчес

кая позиция не 

сформирована 

или 

сформирована 

на основе 

ложных 

ненаучных 

теориях 

Мировоззренческ

ая позиция 

неустойчива, 

опирается на 

отдельные 

несобранные 

научные факты, 

не выдерживает 

критики 

Мировоззренчес

кая позиция 

сформирована и 

доказана 

научными 

фактами 

В основе 

мировоззренческ

ой позиции 

личности лежат 

философские 

теории и знания 

ОК-2 Гражданская 

позиция не 

сформирована 

Гражданская 

позиция 

базируется на 

субъективном 

восприятии 

действительности

, игнорируются 

научные факты и 

теории 

Гражданская 

позиция 

сформирована и 

подтверждается 

научными 

фактами 

В основе 

гражданской 

позиции лежат 

закономерности 

исторического 

развития 

общества  

ОК-3 Основы 

экономических 

знаний не 

сформированы 

 

Имеет частичные 

экономические 

знания, не 

позволяющие 

создать 

целостное 

представление о 

сферах 

жизнедеятельност

и человека  

Владеет 

основами 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Свободно 

использует 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти  

ОК-4 Основы 

правовых 

знаний не 

сформированы 

 

Имеет частичные 

правовые знания, 

не позволяющие 

создать 

целостное 

представление о 

сферах 

жизнедеятельност

и человека  

Владеет 

основами 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Свободно 

использует 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

ОК-5 Не 

сформированы 

навыки 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Частично 

сформированы 

навыки 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

Владеет 

коммуникативны

ми технологиями 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

Свободно 

владеет 

коммуникативны

ми технологиями 

в устной и 

письменной 

формах на 
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русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурного 

взаимодействия 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 Не 

сформированы 

навыки работы 

в коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональн

ых различий  

Частично 

сформированы 

навыки работы в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональны

х различий 

Сформированы 

навыки работы в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических и 

конфессиональн

ых различий 

Свободно 

владеет 

навыками работы 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОК-7 Не 

сформированы 

навыки 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я 

Частично 

сформированы 

навыки 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Сформированы 

навыки 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Свободно 

владеет 

навыками 

самоорганизации 

и 

самообразования 

ОК-8 Не владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Частично владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Свободно 

владеет 

методами и 

средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ОК-9 Не владеет 

приемами 

оказания первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Частично владеет 

приемами 

оказания первой 

помощи, 

методами защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет 

приемами 

оказания первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Свободно 

владеет 

приемами 

оказания первой 

помощи, 

методами 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-10 Не владеет  

основными 

положениями и 

методами 

социальных и 

Частично владеет 

основными 

положениями и 

методами 

социальных и 

Владеет 

основными 

положениями и 

методами 

социальных и 

Свободно 

владеет 

основными 

положениями и 

методами 
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гуманитарных 

наук, в том 

числе 

психологии и 

педагогики, в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

гуманитарных 

наук (наук об 

обществе и 

человеке), в том 

числе психологии 

и педагогики, в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

гуманитарных 

наук (наук об 

обществе и 

человеке), в том 

числе психологии 

и педагогики, в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

социальных и 

гуманитарных 

наук (наук об 

обществе и 

человеке), в том 

числе психологии 

и педагогики, в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

ОПК-1  Студент не 

может 

продемонстриро

вать наличие 

представления 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

профильной 

области.  

 

Студент знает 

основные 

моменты   

исторического 

развития, 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

профильной 

области, однако 

не может дать 

самостоятельный 

и завершенный 

ответ.  

Студент знает 

основные 

моменты   

исторического 

развития, 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

профильной 

области, однако 

не может полно 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

Студент в 

совершенстве 

знает основные 

моменты   

исторического 

развития, 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

профильной 

области и может  

аргументировать 

свою точку 

зрения, дать 

самостоятельный 

полный ответ.  

ОПК-2  Студент не 

владеет знанием 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации. 

Не имеет 

представления 

об основных 

понятиях и 

терминах. 

Студент знает 

некоторые 

основные 

положения и 

концепции в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации. 

Не всегда может 

критически 

оценить 

различные 

теоретические 

положения и 

концепции на 

основе общих 

принципов 

Студент знает 

основные 

положения и 

концепции в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

оперирует 

основными 

лингвистическим

и терминами, 

релевантными 

для данной 

характеристики.  

 

Студент знает 

концептуальные 

основные 

положения и 

концепции в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

оперирует 

основными 

лингвистическим

и терминами, 

релевантными 

для данной 

характеристики. 

Может 
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лингвистики. 

 

критически 

оценивать 

различные 

теоретические 

положения и 

концепции на 

основе общих 

принципов 

лингвистики. 

ОПК-3 

  

Студент не 

способен 

демонстрироват

ь знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

представление о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов. Не 

может 

продемонстриро

вать навыки 

критического 

мышления. 

Студент может 

продемонстриров

ать знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

представление о 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов, однако 

ответы 

характеризуются 

несамостоятельно

стью и слабой 

научной 

аргументацией. 

Студент может 

прокомментиров

ать основные 

положения и 

концепции 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

ориентируется в 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов, 

демонстрирует 

навыки 

литературоведче

ского анализа 

художественных 

произведений, 

однако не всегда 

способен 

выполнять 

анализ 

самостоятельно. 

Студент 

свободно 

комментирует 

основные 

положения и 

концепции 

области теории 

литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой 

литературы; 

легко 

ориентируется в 

различных 

жанрах 

литературных и 

фольклорных 

текстов, 

демонстрирует 

навыки 

профессионально

го 

литературоведче

ского анализа 

художественных 

произведений, 

свободно 

оперирует 

основными 

понятиями и 

терминами. 

ОПК-4 

 

Студент не 

владеет 

базовыми 

навыками сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

Студент знаком с 

базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов, 

методиками 

филологического 

Студент владеет 

базовыми 

навыками сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

методиками 

Студент в 

совершенстве 

владеет 

базовыми 

навыками сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 
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методиками 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста. 

анализа и 

интерпретации 

текста, однако не 

всегда оправдано 

применяет те или 

иные методики 

анализа текстов, 

не может 

аргументировать 

свой выбор.  

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста, однако не 

всегда  может 

аргументировать 

свой выбор и  

самостоятельно 

завершить 

анализ. 

фактов, 

методиками 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста, всегда  

может 

аргументировать 

свой выбор и 

подтвердить его 

собственными 

примерами,  в 

состоянии 

самостоятельно 

делать научно 

обоснованные 

выводы по 

анализу и 

интерпретации 

текста. 

ОПК-5  Студент не 

может 

продемонстриро

вать владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, 

базовыми 

методами и 

приемами 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

на данном языке 

Студент 

проявляет 

некоторую 

осведомленность 

во владении 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, однако 

его ответ не 

может быть 

охарактеризован 

свободным 

использованием 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

без 

существенных 

затруднений. 

Студент 

демонстрирует  

владение  

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме в объеме, 

достаточном для 

разговорно-

бытового 

общения и 

общения на 

актуальную 

тематику без 

детализации , 

однако его ответ 

не может быть 

охарактеризован 

свободным 

использованием 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

без затруднений. 

Студент 

демонстрирует  

свободное 

владение  

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме в объеме, 

достаточном для 

разговорно-

бытового 

общения и 

профессионально

го общения 

некоторых сфер 

жизнедеятельнос

ти,  его ответ 

может быть 

охарактеризован 

свободным 

использованием 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

без затруднений. 

ОПК-6 

 

Студент не 

может решать 

стандартные 

задачи 

Студент способен 

решать 

некоторые 

стандартные 

Студент 

уверенно решает 

стандартные 

задачи 

Студент 

свободно решает 

стандартные 

задачи 
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профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

однако допускает 

существенные 

неточности и 

ошибки. 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

однако не всегда 

самостоятелен в 

выборе средств и  

выводах. 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

новейших 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

всегда 

самостоятелен в 

выборе средств и  

выводах. 

ПК-1 Не владеет  

способностью 

применять 

полученные 

знания в 

области теории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) 

и литературы 

(литератур), 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Частично владеет 

способностью 

применять 

полученные 

знания в области 

теории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Владеет 

способностью 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Свободно 

владеет 

способностью 

применять 

полученные 

знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

ПК-2 Не владеет  

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Частично владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

Свободно 

владеет 

способностью 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 
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существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическог

о знания с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

ПК-3 Не 

сформированы 

навыки 

подготовки 

научных 

обзоров, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографичес

кого описания 

Частично 

сформированы 

навыки 

подготовки 

научных обзоров, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографическ

ого описания; 

знание основных 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем 

Сформированы 

навыки 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографическ

ого описания; 

знание основных 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем 

Полностью 

сформированы 

навыки 

подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографическ

ого описания; 

знание основных 

библиографическ

их источников и 

поисковых 

систем 

ПК-4 Не 

сформированы 

навыки участия 

в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного и 

письменного 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Частично 

сформированы 

навыки участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Сформированы 

навыки участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Полностью 

сформированы 

навыки участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 
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ПК-5 Не владеет 

способностью к 

проведению 

учебных 

занятий в 

организациях 

основного 

общего, 

среднего 

общего и 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Частично владеет 

способностью к 

проведению 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

организациях 

основного 

общего, среднего 

общего и 

среднего 

профессионально

го образования 

Владеет 

способностью к 

проведению 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

организациях 

основного 

общего, среднего 

общего и 

среднего 

профессионально

го образования 

Свободно 

владеет 

способностью к 

проведению 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

организациях 

основного 

общего, среднего 

общего и 

среднего 

профессионально

го образования 

ПК-6 Не владеет  

умением 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Частично владеет 

умением готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Владеет умением 

готовить учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Свободно 

владеет умением 

готовить учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

ПК-7 Не владеет  

готовностью к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Частично владеет 

готовностью к 

распространению 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Владеет 

готовностью к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Свободно 

владеет 

готовностью к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

ПК-7 не готов к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

частичная 

готовность к 

распространению 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися, 

есть замечания, 

однако логика 

соблюдена. 

готовность к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

продемонстриро

вана 

последовательно, 

но с некоторыми 

готовность к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

продемонстриро

вана в полной 

мере 
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незначительным

и замечаниями. 

ПК-8 не владеет 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных 

типов текстов 

владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

продемонстриров

ано с 

замечаниями, 

однако логика 

соблюдена. 

владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

продемонстриро

вано 

последовательно, 

но с некоторыми 

незначительным

и замечаниями 

владение 

базовыми 

навыками 

создания на 

основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов 

продемонстриро

вано в полной 

мере 

ПК-9 не владеет 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирован

ие, 

реферирование, 

информационно

-словарное 

описание) 

различных 

типов текстов 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование

, реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

продемонстриров

ано с 

замечаниями, 

однако логика 

соблюдена. 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

продемонстриро

вано 

последовательно, 

но с некоторыми 

незначительным

и замечаниями 

владение 

базовыми 

навыками 

доработки и 

обработки 

(например, 

корректура, 

редактирование, 

комментировани

е, 

реферирование, 

информационно-

словарное 

описание) 

различных типов 

текстов 

продемонстриро

вано в полной 

мере 

ПК-10 не владеет 

навыками 

перевода 

различных 

типов текстов (в 

основном 

научных и 

публицистическ

их, а также 

документов) с 

иностранных 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) с 

иностранных 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) с 

иностранных 

владение 

навыками 

перевода 

различных типов 

текстов (в 

основном 

научных и 

публицистически

х, а также 

документов) с 

иностранных 
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языков и на 

иностранные 

языки, 

аннотирование 

и 

реферирование 

документов, 

научных трудов 

и 

художественны

х произведений 

на иностранных 

языках 

языков и на 

иностранные 

языки, 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных 

языках 

продемонстриров

ано с 

замечаниями, 

однако логика 

соблюдена. 

языков и на 

иностранные 

языки, 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

иностранных 

языках 

продемонстриро

вано 

последовательно, 

но с некоторыми 

незначительным

и замечаниями 

языков и на 

иностранные 

языки, 

аннотирование и 

реферирование 

документов, 

научных трудов 

и 

художественных 

произведений на 

иностранных 

языках 

продемонстриро

вано в полной 

мере 

ПК-11 не владеет 

навыками 

участия в 

разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательны

х, научных и 

культурно-

просветительск

их 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационно

й, 

книгоиздательс

кой, 

массмедийной и 

коммуникативн

ой сферах 

владение 

навыками 

участия в 

разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательных, 

научных и 

культурно-

просветительских 

организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательско

й, массмедийной 

и 

коммуникативной 

сферах 

продемонстриров

ано с 

замечаниями, 

однако логика 

соблюдена. 

владение 

навыками 

участия в 

разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательных

, научных и 

культурно-

просветительски

х организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной

, 

книгоиздательск

ой, 

массмедийной и 

коммуникативно

й сферах  

продемонстриро

вано 

последовательно, 

но с некоторыми 

незначительным

и замечаниями 

владение 

навыками 

участия в 

разработке и 

реализации 

различного типа 

проектов в 

образовательных

, научных и 

культурно-

просветительски

х организациях, в 

социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной

, 

книгоиздательск

ой, 

массмедийной и 

коммуникативно

й сферах  

продемонстриро

вано в полной 

мере 

ПК-12 не способен 

организовать 

самостоятельны

й 

профессиональн

ый трудовой 

способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональны

й трудовой 

процесс, 

способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональн

ый трудовой 

процесс, 

способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональн

ый трудовой 

процесс, 
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процесс, 

владение 

навыками 

работы в 

профессиональн

ых коллективах, 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующ

ими 

материалами 

при всех 

вышеперечисле

нных видах 

профессиональн

ой деятельности 

владение 

навыками работы 

в 

профессиональны

х коллективах, 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующи

ми материалами 

при всех 

вышеперечислен

ных видах 

профессионально

й деятельности 

продемонстриров

ана с 

замечаниями, 

однако логика 

соблюдена. 

владение 

навыками работы 

в 

профессиональн

ых коллективах, 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующи

ми материалами 

при всех 

вышеперечислен

ных видах 

профессионально

й деятельности 

продемонстриро

вана 

последовательно, 

но с некоторыми 

незначительным

и замечаниями 

владение 

навыками работы 

в 

профессиональн

ых коллективах, 

способностью 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующи

ми материалами 

при всех 

вышеперечислен

ных видах 

профессионально

й деятельности 

продемонстриро

вана в полной 

мере 

 

 


