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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: 
Уральский государственный педагогический университет, Филиалом ООО «Эрнст энд Янг» в Екатеринбурге, 

Баскетбольным клубом УГМК,  ООО «Elena Study Tours», «Банк24.ру» (ОАО), Атомстройкомлекс, 

Некоммерческим партнерством «Управление строительства «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС»», ЧОУ Центр 

иностранных языков «Полиглот»  (Приложение 1: акты согласования от 30 ноября 2010 г. – 01 декабря 2010 

г.). 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 4 года. 

1.4. Объем образовательной программы  240 зачетных единиц. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: лингводидактическая, научно-исследовательская, 

переводческая, консультативно-коммуникативная, информационно-лингвистическая. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях: в образовательных, академических, общественных, политических, производственных и 

научно-исследовательских организациях, работающих в области обеспечения межкультурного общения 

в различных профессиональных сферах (в т.ч. в сфере межкультурной коммуникации, перевода, 

обработки русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях), в области 

лингвистической экспертизы звучащей речи и письменных текстов на любом языке в производственно-

практических целях. Кроме этого выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность в 

воспитании, обучении и оценке качества результатов обучения, информационно-поисковой и 

организационно-управленческой деятельности.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

теория иностранных языков; 

теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

теория межкультурной коммуникации; 

лингвистические компоненты электронных информационных систем; иностранные 

языки и культуры стран изучаемых языков. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 лингводидактическая применение на практике действующих 

образовательных стандартов и программ; 

использование учебно-методических 

материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий; 

применение современных приемов, 

организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества 

результатов обучения; 

проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области методики преподавания 

 переводческая обеспечение межкультурного общения в 

различных профессиональных сферах; 

выполнение функций посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; использование 

видов, приемов и технологий перевода с 

учетом характера переводимого текста и 

условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области перевода; 

составление словников, методических 

рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода 

 консультативно-коммуникативная участие в деловых переговорах, конференциях, 

симпозиумах, семинарах с использованием 

нескольких рабочих языков; 

применение тактик разрешения конфликтных 

ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

проведение информационно-поисковой 

деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений 

в области межкультурной коммуникации; 

составление словников, методических 

рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной 

коммуникации 

 информационно-лингвистическая обработка русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственнопрактических целях; 
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экспертный лингвистический анализ звучащей 

речи и письменных текстов в производственно-

практических целях; 

применение средств информационной 

поддержки лингвистических областей знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения 

электронных информационных систем и 

электронных языковых ресурсов различного 

назначения; 

участие в формализации лингвистического 

материала в соответствии с поставленными 

задачами 

 научно-исследовательская выявление и критический анализ конкретных 

проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов, обучения 

иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных 

продуктов лингвистического профиля 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направлен

ия и 

уровня 

подготовк

и, название 

направлен

ия  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

 

ТОП 1 «Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации» 

Межъязыковое 

общение, 

межкультурная 

коммуникация 

теория иностранных 

языков; 

теория межкультурной 

коммуникации; 

перевод и 

переводоведение 

консультативно-

коммуникативная, 

переводческая, 

научно-

исследовательская 

ТОП 2 

«Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика» 

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика и новые 

информационные 

технологии, 

межъязыковое 

общение 

теория иностранных 

языков; 

теория межкультурной 

коммуникации; 

лингвистические 

компоненты 

электронных 

информационных 

информационно-

лингвистическая; 

переводческая; 

научно-

исследовательская 
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систем 

ТОП 3 «Теория и 

практика 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

Лингвистическое 

образование, 

межъязыковое 

общение, 

межкультурная 

коммуникация 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур; 

теория иностранных 

языков; 

перевод и 

переводоведение; 

иностранные языки и 

культуры стран 

изучаемых языков 

лингводидактическая; 

переводческая; 

консультативно-

коммуникативная; 

научно-

исследовательская 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 45.03.02 «Лингвистика» выпускник должен 

освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

(ОК-9); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-

10); 

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-

10); 

 владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

 способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

 способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ОПК-13); 

 владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК-14); 

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ОПК-15); 

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ОПК-16); 

 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-18); 

 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

 профессиональные компетенции (ПК)  
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лингводидактическая деятельность: 

 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

 владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2); 

 способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

 способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5); 

 способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность 

в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам (ПК-6);  

переводческая деятельность: 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания (ПК-7); 

 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода (ПК-9); 

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-

10); 

 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11); 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12); 

 владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); владением этикой устного перевода (ПК-14); 

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур (ПК-16); 

 способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов (ПК-17); 

 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-18);  

информационно-лингвистическая деятельность: 

 способностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации и 
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автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и 

верификации личности (ПК-19); 

 владением методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-20); 

 владением основными математико-статистическими методами обработки лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов (ПК-21); 

 владением стандартными способами решения основных типов задач в области лингвистического 

обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ПК-23); 

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-

24); 

 владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-

26); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27); 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК)  

 способностью применять знания основ управления персоналом и психологии (ДПК-1); 

 способностью анализировать и применять методы сбора исходных данных для анализа, 

обработки и перевода текстов и метатекстов различных уровней (ДПК-2); 

 способностью применять стандартные средства автоматизированной обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях (ДПК-3); 

 способностью корректно интерпретировать результаты лингвистической экспертизы с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ДПК-4); 

 способностью эффективно сотрудничать со специалистами смежных разделов проекта в ходе 

подготовки документации на русском и иностранных языках (ДПК-5); 

 способностью составлять техническое задание отвечающее требованиям действующих норм  на 

иностранных языках (ДПК-6); 

 владением разрабатывать документацию с учетом специфических требований органов 

экспертизы (ДПК-7); 

 владением адаптировать новые технологии к условиям профессиональной деятельности на 

иностранных языках (ДПК-8); 

 способностью адаптировать новые технологии к условиям профессиональной деятельности в 

сфере образования и воспитания (ДПК-9); 

 способностью использовать технические средства для осуществления перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта (ДПК-10); 

 способностью использовать принципы командной работы, управляет группой людей и 

обеспечивает ее необходимыми ресурсами (ДПК-14); 

 способностью к поиску оптимальной технологии производства работ (ДПК-15); 

 способностью составлять организационно-управленческую документацию на иностранных 

языках (ДПК-16); 

 способностью пользоваться информационными базами данных (ДПК-17); 

 способностью разрабатывать правовую, политическую, внешнеэкономическую документацию в 

сфере межкультурной коммуникации (ДПК-18); 

 владением навыками речевого воздействия, убеждения, ведения дискуссии (ДПК-19); 

 владением навыками педагогического взаимодействия (20); 
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 способностью проводить анализ текстов на иностранных языках на основе теоретических и 

практических методов  лингвистики (22); 

 способностью выявлять и анализировать закономерности функционирования современных 

иностранных языков в глобальном, региональном и локальном пространствах (23). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 Способность реализовать основные 

дискурсивные способы для 

достижения коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия); принципами 

речевой коммуникации, понимать 

особенности межличностной и 

массовой коммуникации, речевого 

воздействия 

ОК1,ОК2, ОК3,ОК8, ОПК1,ОПК5, 

ОПК7, ОПК8, ПК16, ПК17,ПК18 

РО-О2 Способность соотносить понятийный 

аппарат изученных дисциплин с 

реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, 

умением творчески использовать 

теоретические положения для 

решения практических  

профессиональных задач 

ОК1,ОК5,ОК6,ОК7, ОК8, 

ОПК1,ОПК6, ПК23, ПК24, ПК25, 

ПК26,ПК27 

РО-03 Способность организовать работу 

группы людей с обеспечением их 

необходимыми ресурсами  

ОК4, ОК8,ОК9, 

ОК10,ОК11,ОПК18,ОПК19,ОПК20, 

ПК16, ПК17,ПК18 

РО-04 Анализировать, систематизировать, 

выбирать виды, приемы и технологии 

перевода с учетом характера 

переводимого текста, условий и 

этнокультурных особенностей 

осуществления коммуникации на 

иностранных языках 

ОК1,ОК5,ОК6,ОК7, 

ОПК1,ОПК4,ОПК6, ОПК7, 

ОПК8,ОПК10, ПК7, ПК8, ПК8, ПК9, 

ПК10,ПК 11, ПК12, ПК13, ПК14, 

ПК15,ПК16, ПК17,ПК18 
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РО-01-ТОП 1-1 Способность анализировать и 

создавать документацию на 

иностранных языках, 

обеспечивающую эффективность  

межъязыковых контактов   

ОК1,ОК2, ОК3, ОПК7, 

ОПК8,ОПК9,ОПК10,ОПК17, ПК16, 

ПК17,ПК18 

РО-02-ТОП 1-1 Способность использовать 

специальную лексику, фразеологию и 

стилистические особенности, 

присущие современным СМИ на 

основе письменного и устного 

перевода различных образцов текстов 

на иностранных языках 

ОК1,ОК2, ОК3,ОПК1, ОПК3, ОПК7, 

ОПК8,ОПК9,ОПК16, ПК16, 

ПК17,ПК18,ПК23, ПК24, ПК25, 

ПК26,ПК27 

РО-01 ТОП 2-1 Способность разрабатывать средства 

информационной поддержки 

лингвистических областей знания; 

адаптировать новые технологии к  

актуальным потребностям 

межкультурного общения 

ОК10,ОПК1, ОПК2, ОПК4, 

ОПК6,ОПК11, ОПК12,ОПК13, 

ОПК14,ОПК16, ПК19, ПК20, ПК21, 

ПК22, 

РО-02-ТОП 2-1 Способность выявлять и критически 

анализировать проблемы 

установления межкультурной 

коммуникации на иностранных 

языках; разрабатывать структуру и 

содержание лингвистических 

экспертных заключений, включая 

комплексные судебные 

психолингвистические экспертизы в 

уголовном и гражданском процессах 

ОК10, 

ОК11,ОПК4,ОПК6,ОПК9,ОПК10, 

ПК16, ПК17,ПК18, ПК23, ПК24, 

ПК25, ПК26,ПК27 

РО-01 ТОП 3-1 Способность разрабатывать учебно-

методические материалы  для 

достижения целей воспитания и 

обучения различных групп 

обучающихся 

ОК8, ОК9, ОК11, ОК12,ОПК14, 

ОПК15,ОПК17,ОПК19, ОПК20, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК19, 

ПК20, ПК23, ПК24, ПК25, 

ПК26,ПК27 

РО-02-ТОП 3-1 Способность использовать 

достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, 

современных методических 

направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач 

практического характера  

ОК8, ОК9, ОК11, ОК12,ОПК14, 

ОПК15,ОПК17,ОПК19, ОПК20, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК19, ПК20, ПК21, ПК22, 

ПК23, ПК24, ПК25, ПК26,ПК27 

РО-В-1 Способность проектировать на основе 

анализа, систематизации, выбора 

видов, приемов и технологий 

профессиональной деятельности  в 

сфере перевода с учетом контекста 

речевой ситуации, условий и 

этнокультурных особенностей 

осуществления коммуникации на 

ОК1,ОК5,ОК6,ОК7, 

ОПК1,ОПК4,ОПК6, ОПК7, 

ОПК8,ОПК10, ПК7, ПК8, ПК8, ПК9, 

ПК10,ПК 11, ПК12, ПК13, ПК14, 

ПК15,ПК16, ПК17,ПК18, ДПК 1-8 
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русском и иностранных языках 

РО-В-2 Способность проектировать на основе 

анализа, систематизации, выбора 

видов, приемов и технологий 

профессиональной деятельности  в 

сфере учебно-методической работы с 

учетом педагогической ситуации, 

условий и этнокультурных 

особенностей осуществления 

коммуникации на русском и 

иностранных языках 

ОК1,ОК5,ОК6,ОК7, 

ОПК1,ОПК4,ОПК6, ОПК7, 

ОПК8,ОПК10, ПК7, ПК8, ПК8, ПК9, 

ПК10,ПК 11, ПК12, ПК13, ПК14, 

ПК15,ПК16, ПК17,ПК18, ДПК-9, 

ДПК-14-20 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения  (Табл.3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 6 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М1  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [8 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [8 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М2  Модуль «Языки и 

культуры» 

 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [29 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [30 з.е.] 

вариативная 

М3  Модуль «Второй 

иностранный язык» 

 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 
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часть [0 з.е.]. 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [48 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [48 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М4  Модуль 

«Практический 

курс первого 

иностранного 

языка» 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [7 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [7 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М5  Модуль «Основы 

языкознания» 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [0 з.е.] 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М6  Модуль 

«Прикладная 

лингвистика» 

 М1-М5 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [2 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М7  Модуль 

«Безопасность и 

охрана здоровья» 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [2 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [2 з.е.] 

вариативная 

часть [0 з.е.]. 

М8  Модуль 

«Физическая 

культура и спорт» 

 Среднее общее 

(полное) 

образование 

 Обязательные модули  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [10 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [0 з.е.] 

вариативная 

часть [10 з.е.]. 

М9  Модуль 

«Психофизиология 

речи» 

 М5 
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Общая  

трудоемкость 

модуля, [6з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [0 з.е.] 

вариативная 

часть [6з.е.]. 

М10  Модуль «Теория 

лингвистики» 

 М2-М5, М8 

 Модули по выбору  ТОП 1  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М11  Модуль 

«Межкультурная 

коммуникация» 

 

Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации 

М1-М5, М8-М11 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М12  Модуль 

«Организационно-

экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности»  

Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации 

М1-М5, М8-М11, 

М12 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М13  Модуль «Практики 

перевода»  

Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации 

М1-М5, М8-М11-

М13 

 Модули по выбору  ТОП 2  

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М14  Модуль «Основы 

прикладной 

лингвистки»  

Теоретическая 

и прикладная 

лингвистика 

М1-М5, М8-М11 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М15  Модуль 

«Организационно-

правовые основы 

деятельности в 

сфере ИКТ»  

Теоретическая 

и прикладная 

лингвистика 

М1-М5, М8-М11, 

М15 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М16  Модуль 

«Информационные 

технологии в 

прикладной 

лингвистике»  

Теоретическая 

и прикладная 

лингвистика 

М1-М5, М8-М11, 

М16, М17 

 Модули по выбору  ТОП 3  

Общая  

трудоемкость 

М17  Модуль 

«Психология и 

Теория и 

методика 

М1-М5, М8-М11 
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модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

педагогика»  преподавания 

иностранных 

языков 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М18  Модуль 

«Менеджмент 

системы 

образования»  

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

М1-М5, М8-М11, 

М18 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [9 з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [9 з.е.]. 

М19  Модуль 

«Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности»  

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

М1-М5, М8-М11, 

М19 

 Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [30 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [30 з.е.]. 

М20  Модуль «Базовый 

курс второго 

иностранного 

(западного) языка»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

Среднее общее 

(полное) 

образование 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [30 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [30 з.е.]. 

М21  Модуль «Базовый 

курс второго 

иностранного 

(восточного) языка»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

Среднее общее 

(полное) 

образование 

 Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [18 з.е.]. 

М22  Модуль 

«Практический 

курс третьего 

иностранного 

(центрально-

европейского) 

языка»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М10 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [18 

з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [18 з.е.]. 

М23  Модуль 

«Практический 

курс третьего 

иностранного 

(южно-

европейского) 

языка»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М10 
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 Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М24  Модуль «Теория 

перевода»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М14 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М25  Модуль «Теория 

информации»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М11, 

М15-17 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [12 

з.е.], 

в т.ч. базовая 

часть [з.е.] 

вариативная 

часть [12 з.е.]. 

М26  Модуль 

«Лингводидактики»  

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М11, 

М18-М20 

 Модули по выбору вне траекторий обучения 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3 з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть [3 з.е.]. 

М27  Модуль 

«Проектирование 

лингвистического 

исследования» 

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М15, 

М16-19, М20-23 

Общая  

трудоемкость 

модуля, [3  з.е.], 

в т.ч. 

вариативная 

часть 3 [з.е.]. 

М28  Модуль «Дизайн 

лингвистического 

проекта» 

ТОП 1, ТОП 2, 

ТОП 3 

М1-М5, М8-М15, 

М16-19, М20-23 

Общая  

трудоемкость -

6 з.е., в т.ч. 

вариативная 

часть 6 з.е 

Модули  - майноры (6 з.е.) 

 Модуль факультативы (6 з.е.) 

Общая  трудоемкость блока 1 - [225 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [116 з.е.], 

вариативная часть -[109 з.е.] 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 - [ 9з.е.], в т.ч. 

вариативная часть - [9 з.е.] 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - [6 з.е.], в т.ч. 

базовая часть - [6 з.е.], 

Объем образовательной программы [240  з.е.], в т.ч. 

базовая часть [122 з.е.],вариативная часть [118 з.е.]. 

Факультативы [6 з.е.], 
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4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  Результаты обучения  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
РО – 

О1 
РО-О2 РО-03 РО-04 

РО-1 

ТОП1 

РО-2 

ТОП1 

РО-1 

ТОП2 

РО-2 

ТОП2 

РО-1 

ТОП3 

РО-2 

ТОП3 

РО-В-

1 

РО-В-

2 

М1 * *         * * 

М2 * *           

М3 * * * * * 
 * 

     

М4 * * * * * 
 * 

   * * 

М5     * *  * 
 * 

  

М6   *   *  * 
 * 

  

М7   *        * * 

М8 * * * * * * * * * * 
*  

М9 * * * * * * * * * * 
 * 

М10   *   *  *  * 
*  

М11 *   * * * * *  * 
 * 

М12 *   * * *     * * 

М13 *   * * 
*     *  

М14 *   * * 
*     * * 

М15 * * *  * * * *    * 

М16 * * *    * *   *  

М17 * * *    * *     

М18 * * * *   * *   * * 

М19 * *  *   * *     

М20  *  *   * *   * * 

М21     * * * * * *  * 

М22     * * * * * * *  

М23     * * * * * *  * 
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М24 * * * * * *       

М25    * * * * * *    

М26       * * * * * * 

М27 * * * * * * * * * * * * 

М28 * * * * * * * * * * * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

5.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), и отвечать техническим требованиям организации, как на территории 

организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации
1
. 

5.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

                                                           
1 2

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, 

ст.4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 

3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4323), Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 3 1 ,  ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 

6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 

2927). 
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программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных 

организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

№ 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

5.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем финансирования 

научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации
2
. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не 

менее 70 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

5.3.  Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

5.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

                                                           
2
 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст. 4378). 



 

   20 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости 

от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно- образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

5.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. 5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№ 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. Студенты, 

обучающиеся по направлению 45.03.02 «Лингвистика» имеют возможность обучаться по 

индивидуальному плану и графику, применяемые методики обучение и современные образовательные 

технологии способствуют коррекции (формированию) учебных навыков и умений, социальной и 
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профессиональной адаптации; применение проектных методов позволяет проходить практики без 

отрыва от привычной учебной (социальной) среды.  

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. [Этапы формирования 

результатов освоения образовательной программы описываются в виде матрицы. На основе описания 

фондов оценочных средств из Приложения 1 Программ модулей, Приложения 1,2,3 Программ 

дисциплин, входящих в модули, Приложения 1 Программы практик, Приложения 1 Программы 

Государственной итоговой аттестации приводится общая характеристика процедур контроля и 

оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, формы и средства 

контроля, критерии, шкалы оценивания)].  

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ 

  Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три уровня освоения: 

пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В 

РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений студентов по 

каждому  контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания, как и при проведении 

промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, 

повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно извлекать 

новые знания из 

окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет развитую 

мотивацию учебной и 

трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется  

методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. Процентные показатели результатов 

независимого тестового контроля  переводятся в баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС 

- в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных баллов от общего 

числа возможных баллов по тесту. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации 

Производственная практика Преддипломная практика 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

 В соответствии с требованиями руководителя 

места прохождения практики  

требования к содержанию практики:  

1. Формирование навыков реализации 

коммуникации на русском и иностранном 

языках,  

2. Работа с документами, д 

3. Еловая переписка,  

4. Сопровождение переговоров с 

использованием иностранного языка,  

Говорение на иностранном языке и перевода с (на) 

иностранного языка 

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

1. Подбор научной литературы по заданной 

произвольной теме  

2. Библиографическое описание произвольных 

научных публикаций  

3. Поиск научных статей по заданной теме в 

общедоступных специализированных ресурсах  

4. Критическая экспертная оценка композиции 

чужого исследования 

Примерная тематика проектных 

работ: 

1. Лингвистическое тестирование 

интеллектуальных автоматизированных систем (на 

материале систем машинного перевода) 

2. Тренинговые задания как метод формирования 

межкультурной компетенции на уроках как 

иностранного языка 

3. Тезаурус в сфере бизнес-коммуникаций  
4. Техническое задание в сфере бизнес-

коммуникаций, отвечающее требованиям 

действующих норм  на иностранных языках 

Примерный перечень тем дипломных проектов: 

1. Речевое моделирование образа страны в СМИ в 

указанный период. 

2. Политический дискурс эволюции БРИКС в 

СМИ России и Индии 

3. Кросскультурная аргументация в 

концептуальной схеме теории речевых актов 

4. Социально-риторический портрет  

5. Количественные обозначения в российской и 

американской рекламной коммуникации ( 

6. Лингвистические особенности социальных 

сетей  

7. Управление обучением монологической речи 

студентов языковых вузов  

8. Метафорическое моделирование в 

экономическом тексте  

9. Фразеологизмы с числовым компонентом в 

русском, английском и испанском языках 

10. Фразеологизмы с компонентом «….» как 

отражение языковой картины мира (на 

материале английского и русского языков) 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

1. Проблемы перевода: стилистические средства 

2. Каковы компоненты проекта? Что такое управление стейкхолдерами проекта? Как составляется 

бюджет проекта? 

3. Основные понятия теории перевода: эквивалентность, адекватность, норма 

4. На конкретном примере продемонстрируйте каким образом теория Г. Хофстеде может быть 

использована для интерпретации межкультурных конфликтов 

5. Теория языка Ф. де Соссюра 

6. Используя положения общей теории конфликта, проанализируйте один из известных вам 

межкультурных конфликтов 

7. Что такое организационная культура, каковы ее компоненты? Приведите примеры 

организационной культуры в высококонтекстных и низкоконтекстных сообществах 

8. Обзор культурологических теорий, релевантных для понимания процесса межкультурной 

коммуникации 

9. Становление языкознания как самостоятельной науки 

10. Проблема перевода: безэквивалентная лексика 

11. Расскажите об основных моделях менеджмента, сравните их между собой. Каковы их 

достоинства и недостатки с точки зрения управления в сообществах, члены которых 

принадлежат к различным культурам 

12. Что такое проект и чем проект отличается от процесса. Чем занимается проектный менеджер? 

13. Глобальный менеджмент и глобальный менеджер 

14. На конкретном примере проанализируйте динамику межкультурного конфликта 

15. Лингвофилософская концепция В. Фон Гумбольдта 

16. Наследие Пражской лингвистической школы 

17. Контекст и раскрытие контекстуальных знаний в переводе 

18. Какие теории служат информационной базой для принятия управленческих решений в 

гетерогенной культурной среде? 

19. Достижения компаративистики 19-20 вв. 

20. Значение понятия «лицо» для межкультурной коммуникации 

21. Каковы компоненты проекта? Чем отличается мониторинг проекта от его эвалюации? Как 

происходит оценка проекта? 

22. На конкретном примере межкультурного конфликта продемонстрировать теории речевого акта 

23. Что такое ситуационный менеджмент и как эта модель управления используется в неоднородной 

культурной среде. Приведите пример  

 

2.1.Тематика выпускных квалификационных работ  

 

1. Особенности перевода сказок с немецкого на русский язык (на примере произведений братьев 

Гримм). 

2. Формирование лингвосоциокультурной компетенции на практических занятиях по немецкому 

языку у студентов направления "Лингвистика" 

3. Структурные и семантические особенности манипулятивного речевого воздействия (на примере 

рекламных слоганов российских  и зарубежных банков) 

4. Трансформации в художественном переводе (на материале пьесы Оскара Уайльда "Саломея") 
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5. Особенности перевода безэквивалентной лексики в художественной литературе (на материале 

произведений Дж.Сэлинджера и А.П. Чехова) 

6. Частные категории коммуникативности в научном тексте (на материале книги Л. Блумфилда 

"Язык") 

7. Гендерные особенности манипулятивной риторики русских и французских рекламных текстов: 

сравнительный анализ 

8. Англицизмы в интернет рекламе на материале социальных сетей Вконтакте и Twitter 

9. Стилистические средства речевого воздействия в выступлениях политических лидеров США, 

Великобритании и Индии 

10. Гендерные особенности в публичной политической речи ( на примере речей политиков США) 

11. Речевые стратегии реализации внутрикорпоративного стиля 

(на примере газеты «Уральский Федеральный») 

12. Семиотический анализ рекламных креолизованных текстов (на материале российской и 

американской социальной рекламы экологической тематики) 

13. Сравнительный анализ переводов романа Хелен Филдинг «Бриджит Джонс» с английского языка 

на русский 
 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 45.03.02 

Направление (специальность) Лингвистика 

Образовательная программа Лингвистика в сфере деловых и профессиональных коммуникаций и информационных технологий  

          Индекс 
модуле
й 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

              Обязательные унифицированные модули (11 з.е.) 

М1.1. 
 

Мировоззренческие основы 
профессиональной 
деятельности (7 з.е.)             

М1.2. 
 

Безопасность и 
охрана 
здоровья (2 
з.е.)               

М1.3.   Физическая культура и спорт (2 з.е.)     

              Обязательные профессиональные модули (121з.е.) 

М1.4. 
 

  Языки и культуры (8 з.е.)           

М1.5. 
 

    Второй иностранный язык (30 з.е.) 

М1.6.   Практический курс первого иностранного языка (48 з.е.) 

М1.7. 
 

Основы языкознания (7 з.е.)             

М1.8. 
 

        Прикладная лингвистика (12з.е.)   

М1.9. 
 

  Психофизиология речи (10з.е.)           

М1.10.           Теория лингвистики (6 з.е.)   

          

    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения  
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ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 «Теория и практика межкультурной коммуникации» (33 з.е.) 

М1.11 
 

      Межкультурная коммуникация (12з.е.)   

М1.12 
 

    

Организационно-экономические основы профессиональной 
деятельности 12з.е.)     

М1.13.             Практики перевода (9.е.) 

  
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 «Теоретическая и прикладная лингвистика»  (39з.е.)2 

М1.14 
 

      Основы прикладной лингвистки (33 з.е.)   

М1.15 
 

    Организационно-правовые основы деятельности в сфере ИКТ (12з.е.)     

М1.16             

Информационные технологии в прикладной 
лингвистике (9 з.е.) 

            
 

ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3 «Теория и практика методики преподавания иностранных языков и культур» (33 з.е.) 

М1.17 
 

      Психология и педагогика (12 з.е.)   

М1.18. 
 

    Менеджмент системы образования (12 з.е.)     

М1.19             

Методическое обеспечение образовательной 
деятельности (9 з.е.) 

    Модули по выбору вне траекторий (30 з.е.) 

М1.20 
 

Базовый курс второго иностранного (восточного) языка (30 з.е.) 
 

 
  

М1.21 
 

Базовый курс второго иностранного (западного) языка (30 з.е.) 
 

 
  

    Модули по выбору вне траекторий (18 з.е.) 

М1.22 
  

Практический курс третьего иностранного (центрально-
европейского) языка (18 з.е.) 

М1.23 
  

Практический курс третьего иностранного (южно-европейского) 
языка (18 з.е.) 

    Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.) 

М1.24 
      

Теория перевода  
(3 з.е.) 

  

М1.25 
    

 
 Теория  
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информации  
(3 з.е.) 

М1.26. 
    

 
 

Лингводидактика 
(3 з.е.) 

 

   Модули по выбору вне траекторий (3 з.е.)   Модули по выбору (з.е.) 

М1.27 
 

      

 Проектировани
е 
лингвистическог
о исследования  
(1 з.е.)   

 Проектирование 
лингвистического 
исследования  
(2 з.е.)     

М1.28 
 

      

 Дизайн 
лингвистическог
о проекта (1 з.е.)   

 Дизайн 
лингвистического 
проекта (2 з.е.)     

    Майноры (6 з.е.) 

М1.29 
 

      Майнор 1 (3 з.е.)   
 

    

М1.30 
 

            
Майнор 2 

 (3 з.е.)  
     Факультативы (з.е.) 

  
      

 Экономика (3 
з.е.)   

 
    

  
      

 Менеджмент 
образовательной 
деятельности (3 
з.е.)   

 
    

 

 

 


