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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: 

 ООО «Яндекс» 

 Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ 

 Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации УрГПУ 

 ООО «Лист» («Локальные информационные системы и технологии») 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, срок обучения 4 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы: 240 ЗЕ. 

 

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 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 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, включающей: 

 решение комплексных задач по теоретической фундаментальной и прикладной лингвистике, 

 проектирование и сопровождение объектов лингвистических технологий, 

 лингвистическую экспертизу.  

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

 в средних общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях, 

 в высших учебных заведениях, 

 в муниципальных и государственных библиотечных системах, 

 в редакционно-издательских учреждениях, 

 в средствах массовой информации (в т.ч. электронных), 

 в государственных и частных компаниях, разрабатывающих лингвистические компоненты 

информационных систем (сферы информационного поиска, интеллектуальных систем, 

машинного перевода, алгоритмов автоматического анализаи синтеза речи, организации 

работы социальных сетей), 

 в отделах лингвистической экспертизы при различных учреждениях и ведомствах. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфологии, лексики, 

синтаксиса, дискурса, семантики), 

 электронные языковые ресурсы (лингвистические корпуса, словари, тезаурусы, онтологии, 

базы данных и базы знаний), 

 лингвистические технологии, применяемые в электронных системах различного назначения 

(поисковых системах, системах машинного перевода, системах управления, системах 

обработки звучащей речи, экспертных системах, электронных языковых ресурсах). 

 

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) 

1 Научно-исследовательская 

деятельность 

изучение материалов современных исследований в области 

теоретической и прикладной лингвистики; 

описание и анализ естественно-языковых феноменов разных уровней 

с использованием современных методов исследования; 

планирование и проведение лингвистических экспериментов; 

участие в работе научных коллективов, проводящих исследования 

по лингвистической проблематике; 

участие в оформлении результатов научных исследований. 

2 Производственно-

практическая и проектная 

деятельность 

участие в разработке и создании электронных языковых ресурсов 

(текстовых, речевых и мультимодальных корпусов; словарей, 

тезаурусов, онтологий; фонетических, лексических, грамматических 

и иных баз данных и баз знаний); 

участие в разработке и создании лингвистического обеспечения 

электронных информационных и интеллектуальных систем 

различного назначения, предполагающих автоматическую обработку 

звучащей речи и письменных текстов на естественном языке; 

участие в разработке и реализации проектов в области 

автоматизации научных исследований по теоретической и 

прикладной лингвистике. 

3 Экспертно-аналитическая 

деятельность 

проведение лингвистической экспертизы в производственно-

практических целях; 

участие в проектах по оптимизации лингвистических аспектов 

средств массовой информации, издательских и рекламных 

продуктов. 

4 Организационно-

управленческая 

деятельность 

составление технической документации (проектных заявок, 

технических заданий, графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности; 

организация работы малых коллективов исполнителей. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-

4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

владение основными понятиями и категориями современной лингвистики (ОПК-1); 

владение основами математических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур (ОПК-2); 

владение основами грамматики латинского языка и умением читать со словарем латинские 

тексты (ОПК-3); 

владение кодифицированным русским литературным языком и его научным стилем (ОПК-4); 

способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-5); 

способность свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом иностранном языке в его 

литературной форме, включая профессиональное письменное и устное общение; 

владеть вторым иностранным языком в объеме, достаточном для профессионального общения и 

чтения научной литературы (ОПК-6); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

 

 профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

владение основными методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических факторов 

(ПК-1); 

владение основными методами инструментального анализа звучащей речи (ПК-2); 

владение методами сбора и документации лингвистических данных (ПК-3); 

способность спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы (ПК-4); 

владение основными способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на 

естественном языке (ПК-5); 

способность определять макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом специфики его 

жанров и функционально-стилевых разновидностей (ПК-6); 
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владение параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, типологической и 

генеалогической классификации (ПК-7); 

владение навыками оформления и представления результатов научного исследования (ПК-8); 

 

производственно-практическая и проектная деятельность: 

способность пользоваться лингвистически ориентированными программными продуктами (ПК-

9); 

владение принципами создания электронных языковых ресурсов (текстовых, речевых и 

мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, онтологии; фонетических, лексических, 

грамматических и иных баз данных и баз знаний) и умением пользоваться такими ресурсами 

(ПК-10); 

способность использовать лингвистические технологии для проектирования систем 

автоматической обработки звучащей речи и письменного текста на естественном языке, 

лингвистических компонентов интеллектуальных и информационных электронных систем (ПК-

11); 

способность проводить квалифицированное тестирование лингвистически ориентированных 

программных продуктов, электронных ресурсов, лингвистически ориентированных систем и 

лингвистических компонентов интеллектуальных и информационных электронных систем (ПК-

12); 

 

экспертно-аналитическая деятельность: 

владение методами проведения лингвистических экспертиз (ПК-13); 

способность оценить соответствие лингвистического объекта кодифицированным нормам 

современного русского языка (ПК-14); 

владение методами фоносемантического и ассоциативного анализа лингвистических объектов 

(ПК-15); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда малых коллективов (ПК-16); 

способность подготовить текстовые документы, необходимые для управленческой деятельности 

(ПК-17); 

способность определять финансовые результаты деятельности предприятия или коллектива, 

составлять бизнес-план проектов профессиональной деятельности (ПК-18); 

 

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

способность к углубленной научно-исследовательской работе в области лексической и текстовой 

семантики (ДПК-1); 

способность к разработке и созданию словарей нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов) (ДПК-2); 

владение навыками словарной идентификации, составления конкордансов и подбора 

иллюстративного материала к словарной статье при помощи данных лингвистических корпусов 

(ДПК-3); 

владение методиками преподавания русского языка (ДПК-4); 

владение методиками преподавания иностранного языка (ДПК-5); 

знание основных положений и концепций в области теории литературы, владение навыками 

литературоведческого анализа текста (ДПК-6); 

умение планировать и проводить региональные и международные научные конференции (ДПК-

7) 

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 
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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 решать в рамках 

научно-исследовательской 

деятельности социальные и 

профессиональные задачи с 

использованием основных 

положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук, проявляя 

культуру мышления, умение 

обобщать и анализировать 

научную информацию, 

стремление к саморазвитию и 

повышению своей 

квалификации и мастерства. 

ОК-1 – способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 – способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 – способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-8 – способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 – владение основными понятиями и категориями 

современной лингвистики 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8 – владение навыками оформления и 

представления результатов научного исследования 

ДПК-6 – знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, владение навыками 

литературоведческого анализа текста 

РО-О2 Способность в рамках научно-

исследовательской 

деятельности владеть 

кодифицированным русским 

литературным языком, 

опираться на основные 

понятия, категории и методы 

современной лингвистики; 

применять свои знания, 

осуществляя научно-

исследовательскую работу по 

изучению языка и дискурса, 

оформлять и представлять 

результаты лингвистического 

исследования. 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 – владение основными понятиями и категориями 

современной лингвистики 

ОПК-3 – владение основами грамматики латинского 

языка и умением читать со словарем латинские тексты 

ОПК-4 – владение кодифицированным русским 

литературным языком и его научным стилем 

ОПК-5 – способность создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

 способность свободно говорить и понимать речь на 

первом изучаемом иностранном языке в его 

литературной форме, включая профессиональное 
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письменное и устное общение; 

ПК-1 – владение основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом 

языковых и экстралингвистических факторов 

ПК-3 – владение методами сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-4 – способность спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-5 – владение основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном 

языке 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и 

микроструктуру дискурса с учетом специфики его 

жанров и функционально-стилевых разновидностей 

ПК-7 – владение параметрами разнообразия 

естественных языков и их ареальной, типологической и 

генеалогической классификации 

ПК-8 – владение навыками оформления и 

представления результатов научного исследования 

ПК-15 – владение методами фоносемантического и 

ассоциативного анализа лингвистических объектов 

ДПК-1 – способность к углубленной научно-

исследовательской работе в области лексической и 

текстовой семантики 

ДПК-2 – способность к разработке и созданию словарей 

нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов) 

ДПК-3 – владение навыками словарной идентификации, 

составления конкордансов и подбора иллюстративного 

материала к словарной статье при помощи данных 

лингвистических корпусов 

РО-О3 Способность в рамках научно-

исследовательской и 

производственно-практической 

и проектной деятельности 

применять основы 

математических дисциплин, 

методы математического 

анализа и моделирования при 

формализации 

лингвистических знаний и 

процедур анализа и синтеза 

лингвистических структур, 

работать с компьютером как 

средством управления 

информацией, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

ОПК-2 – владение основами математических 

дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза 

лингвистических структур 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-2 – владение основными методами 

инструментального анализа звучащей речи 

ПК-3 – владение методами сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-4 – способность спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-9 – способность пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами 
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ПК-10 – владение принципами создания электронных 

языковых ресурсов (текстовых, речевых и 

мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, 

онтологии; фонетических, лексических, грамматических 

и иных баз данных и баз знаний) и умением 

пользоваться такими ресурсами 

ПК-11 – способность использовать лингвистические 

технологии для проектирования систем автоматической 

обработки звучащей речи и письменного текста на 

естественном языке, лингвистических компонентов 

интеллектуальных и информационных электронных 

систем 

РО-О4 Способность в рамках 

производственно-практической 

и проектной деятельности 

пользоваться лингвистически 

ориентированными 

программными продуктами 

(корпусами текстов и звучащей 

речи, электронными словарями, 

лингвистическими базами 

данных) и создавать их 

лингвистические модули, 

создавать словарные базы 

данных, которые можно 

использовать при 

автоматизированной обработке 

речи и как традиционные 

лексикографические 

источники. 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-2 – владение основными методами 

инструментального анализа звучащей речи 

ПК-3 – владение методами сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-4 – способность спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-5 – владение основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном 

языке 

ПК-9 – способность пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами 

ПК-10 – владение принципами создания электронных 

языковых ресурсов (текстовых, речевых и 

мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, 

онтологии; фонетических, лексических, грамматических 

и иных баз данных и баз знаний) и умением 

пользоваться такими ресурсами 

ПК-11 – способность использовать лингвистические 

технологии для проектирования систем автоматической 

обработки звучащей речи и письменного текста на 

естественном языке, лингвистических компонентов 

интеллектуальных и информационных электронных 

систем 

ПК-12 – способность проводить квалифицированное 

тестирование лингвистически ориентированных 

программных продуктов, электронных ресурсов, 

лингвистически ориентированных систем и 

лингвистических компонентов интеллектуальных и 

информационных электронных систем 

ДПК-2 – способность к разработке и созданию словарей 

нового типа (в т.ч. словарей-тезаурусов) 

РО-О5 Способность рамках научно- ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 
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исследовательской и 

производственно-практической 

и проектной деятельности 

свободно говорить и понимать 

речь на первом изучаемом 

иностранном языке и владеть 

вторым иностранным языком в 

объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы; 

осуществлять качественный 

перевод с иностранных языков 

на русский и с русского на 

иностранные языки в разных 

сферах профессиональной 

коммуникации. 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-3 – владение основами грамматики латинского 

языка и умением читать со словарем латинские тексты 

ОПК-5 – способность создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

 способность свободно говорить и понимать речь на 

первом изучаемом иностранном языке в его 

литературной форме, включая профессиональное 

письменное и устное общение; 

ОПК-6 – владеть вторым иностранным языком в 

объеме, достаточном для профессионального общения и 

чтения научной литературы 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и 

микроструктуру дискурса с учетом специфики его 

жанров и функционально-стилевых разновидностей 

ПК-7 – владение параметрами разнообразия 

естественных языков и их ареальной, типологической и 

генеалогической классификации 

ПК-9 – способность пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами 

РО-О6 Способность в рамках 

экспертно-аналитической 

деятельности проводить 

различные лингвистические 

экспертизы устных и 

письменных текстов с учетом 

норм современного русского 

языка и использованием 

нормативных правовых 

документов, разрабатывать 

измерительные материалы для 

контроля лингвистических 

знаний. 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 – владение кодифицированным русским 

литературным языком и его научным стилем 

ОПК-5 – способность создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения 

 способность свободно говорить и понимать речь на 

первом изучаемом иностранном языке в его 

литературной форме, включая профессиональное 

письменное и устное общение 

ОПК-7 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 – владение основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом 

языковых и экстралингвистических факторов 

ПК-2 – владение основными методами 

инструментального анализа звучащей речи 

ПК-3 – владение методами сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-4 – способность спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-5 – владение основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, 
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концептуальной, коммуникативной и прагматической 

информации, содержащейся в тексте на естественном 

языке 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и 

микроструктуру дискурса с учетом специфики его 

жанров и функционально-стилевых разновидностей 

ПК-8 – владение навыками оформления и 

представления результатов научного исследования 

ПК-13 – владение методами проведения 

лингвистических экспертиз 

ПК-14 – способность оценить соответствие 

лингвистического объекта кодифицированным нормам 

современного русского языка 

РО-О7 Способность в рамках 

производственно-практической 

и проектной деятельности 

владеть методиками 

преподавания русского языка 

как родного и как 

иностранного, иностранных 

языков, а также разработке и 

преподаванию различных 

лингвистических дисциплин в 

школе и вузе. 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 – владение кодифицированным русским 

литературным языком и его научным стилем 

ОПК-6 – владеть вторым иностранным языком в 

объеме, достаточном для профессионального общения и 

чтения научной литературы 

ПК-6 – способность определять макроструктуру и 

микроструктуру дискурса с учетом специфики его 

жанров и функционально-стилевых разновидностей 

ДПК-4 – владение методиками преподавания русского 

языка 

ДПК-5 – владение методиками преподавания 

иностранного языка 

РО-О8 Способность в рамках 

организационно-

управленческой деятельности 

организовывать работу 

исполнителей, находя и 

принимая управленческие 

решения с учетом принципов 

социальной кооперации, 

бизнес-плана проектов, а также 

планировать и проводить 

региональные и 

международные научные 

конференции. 

ОК-3 – способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 – способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-9 – способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-4 – владение кодифицированным русским 

литературным языком и его научным стилем 

ПК-3 – владение методами сбора и документации 

лингвистических данных 

ПК-4 – способность спланировать и провести 

лингвистический эксперимент, описать его результаты и 

сформулировать выводы 

ПК-8 – владение навыками оформления и 

представления результатов научного исследования 
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ПК-16 – готовность организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации труда малых 

коллективов 

ПК-17 – способность подготовить текстовые 

документы, необходимые для управленческой 

деятельности 

ПК-18 – способность определять финансовые 

результаты деятельности предприятия или коллектива, 

составлять бизнес-план проектов профессиональной 

деятельности 

ДПК-7 – умение планировать и проводить региональные 

и международные научные конференции 

 

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 4 5 6 

Обязательные модули: базовая часть 

Общая трудоемкость 

модуля 8 з.е., в т.ч. 

базовая часть 8 з.е. 

М.1.1 1106917 Модуль «Мировоззрен-

ческие основы профес-

сиональной 

деятельности» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 23 з.е., в т.ч. 

базовая часть 23 з.е. 

М.1.2 1124647 Модуль «Основы 

теории языка» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 23 з.е., в т.ч. 

базовая часть 23 з.е. 

М.1.3 1124652 Модуль 

«Фундаментальная 

лингвистика» 

 Модуль «Основы 

теории языка» 

Общая трудоемкость 

модуля 19 з.е., в т.ч. 

базовая часть 19 з.е. 

М.1.4 1124658 Модуль «Основы 

математики, 

информатики и 

естественных наук» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 13 з.е., в т.ч. 

базовая часть 13 з.е. 

М.1.5 1124664 Модуль «Языковые 

технологии» 

 Модуль «Основы 

теории языка» 

Общая трудоемкость 

модуля 24 з.е., в т.ч. 

базовая часть 24 з.е. 

М.1.6 1124668 Модуль «Основной 

иностранный язык: 

речевая практика» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., в т.ч. 

базовая часть 2 з.е. 

М.1.14 1105120 Модуль «Безопасность 

и охрана здоровья» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 2 з.е., 

М.1.27 1119071 Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
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в т.ч. базовая часть 2 

з.е. 

Обязательные модули: вариативная часть 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М.1.7 1124670 Модуль «Основы 

филологии» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 9 

з.е. 

М.1.9 1124674 Модуль «Древние 

языки» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 12 

з.е. 

М.1.10 1124676 Модуль «Прикладные 

аспекты основного 

иностранного языка» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М.1.11 1124677 Модуль «Основной 

иностранный язык: 

литературное чтение» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М.1.12 1124679 Модуль «Методика 

преподавания языка» 

 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 

«Основной 

иностранный язык: 

речевая практика» 

Общая  

трудоемкость модуля 

12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М.1.13 1124684 Модуль «Ключевые 

тексты в истории 

литературы» 

 Модуль «Основы 

филологии»,  

модуль «Основы 

интерпретации 

художественного 

произведения» 

Модули по выбору 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.8 1118051 Модуль «Основы 

теории коммуникации» 

1 Модуль «Основы 

теории языка» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.15 1124691 Модуль «Основы 

интерпретации 

художественного 

произведения» 

1 Модуль «Основы 

теории языка» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.16 1124695 Модуль «Современная 

лингвистика текста» 

2 Модуль «Основы 

теории языка» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.17 1124704 Модуль «Современное 

литературоведение» 

2 Модуль «Основы 

филологии» 

Общая трудоемкость 

модуля 3 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

М.1.18 1124718 Модуль «Современный 

славянский язык 

(болгарский)» 

3 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 

«Древние языки» 

Общая трудоемкость 

модуля 3 з.е., 

М.1.19 1124723 Модуль «Современный 

славянский язык 

3 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 
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в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

(польский)» «Древние языки» 

Общая трудоемкость 

модуля 3 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

М.1.20 1124726 Модуль «Современный 

славянский язык 

(чешский)» 

3 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 

«Древние языки» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.21 1124727 Модуль «Экспертно-

лингвистическая 

деятельность» 

4 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 

«Языковые 

технологии» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.22 1124732 Модуль 

«Информационно-

издательская 

деятельность и 

языковая политика» 

4 Модуль «Основы 

теории языка», модуль 

«Языковые 

технологии» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.23 1124739 Модуль 

«Математические 

методы в лингвистике» 

5 Модуль «Основы 

математики, 

информатики и 

естественных наук», 

модуль «Языковые 

технологии» 

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.24 1124740 Модуль «Лингвистика 

и информатика» 

5 Модуль «Основы 

математики, 

информатики и 

естественных наук», 

модуль «Языковые 

технологии» 

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М.1.25 1124746 Модуль «Второй 

иностранный язык 

(немецкий)» 

6 Модуль «Основы теории 

языка», модуль 

«Древние языки», 

модуль «Основной 

иностранный язык: 

речевая практика» 

Общая трудоемкость 

модуля 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е. 

М.1.26 1124749 Модуль «Второй 

иностранный язык 

(французский)» 

6 Модуль «Основы теории 

языка», модуль 

«Древние языки», 

модуль «Основной 

иностранный язык: 

речевая практика» 

Общая трудоемкость 

6 з.е., в т.ч. вариа-

тивная часть 6 з.е  
Майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 226 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 115 з.е., 

вариативная часть – 111 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 8 з.е., в т.ч. 

вариативная часть – 8 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 121 з.е., вариативная часть 119 з.е. 

Факультатив – 3 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 – 

О3 

РО – 

О4 

РО – 

О5 

РО – 

О6 

РО – 

О7 

РО – 

О8 

М.1.1. «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
* *    * * * 

М.1.2. «Основы теории языка» * *  * * * *  

М.1.3. «Фундаментальная лингвистика» * *  * * * *  

М.1.4. «Основы математики, информатики и 

естественных наук» 
  * *  *  * 

М.1.5. «Языковые технологии»  * * * * * * * 

М.1.6. «Основной иностранный язык: речевая 

практика» 
* *   *  * * 

М.1.14. «Безопасность и охрана здоровья» *   *    * 

М.1.27. «Физическая культура и спорт» *       * 

М.1.7. «Основы филологии» * *     *  

М.1.9. «Древние языки» * *   *  *  

М.1.10. «Прикладные аспекты основного 

иностранного языка» 
* *   *  * * 

М.1.11. «Основной иностранный язык: 

литературное чтение» 
* *   *  * * 

М.1.12. «Методика преподавания языка»  *   *  *  

М.1.13. «Ключевые тексты в истории 

литературы» 
* *    * *  

М.1.8. «Основы теории коммуникации» * *    * *  

М.1.15. «Основы интерпретации 

художественного произведения» 
* *    * *  

М.1.16. «Современная лингвистика текста» * *  *   *  

М.1.17. «Современное литературоведение» * *     *  

М.1.18. «Современный славянский язык 

(болгарский)» 
 *   *  *  

М.1.19. «Современный славянский язык 

(польский)» 
 *   *  *  

М.1.20. «Современный славянский язык 

(чешский)» 
 *   *  *  

М.1.21. «Экспертно-лингвистическая 

деятельность» 
* * * *  *  * 

М.1.22. «Информационно-издательская 

деятельность и языковая политика» 
* * * *  *  * 

М.1.23. «Математические методы в 

лингвистике» 
 * * *  *   

М.1.24. «Лингвистика и информатика»  * * *  *   

М.1.25. «Второй иностранный язык (немецкий)» * *   *  *  

М.1.26. «Второй иностранный язык 

(французский)» 
* *   *  *  

М.2.1. Практика * * * *  * *  

М.3.1. Государственная итоговая аттестация * * * *  * *  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

5.1.1. Организация располагает 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 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 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 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 соответствует законодательству Российской Федерации.  

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

программы бакалавриата обеспечиваются 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 обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций.  

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует 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 и профессиональным стандартам.  

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

значениям ставок) составляет 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) составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 

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

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 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, составляет 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, составляет 

не менее 10 процентов. 

 

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

программы бакалавриата.  

5.3.1. Специальные помещения представляют 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 укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 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. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд 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 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 обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата.  

5.3.4. Обучающимся 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. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 осуществляет в объеме 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 
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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 и 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

Реализуемые адаптивные условия для инклюзивного обучения включают: 

 возможность реализации индивидуального учебного плана обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, индивидуального графика обучения, предполагающего 

дополнительные занятия и консультации, а также свободный график сдачи зачетов и 

экзаменов; 

 специализированные адаптационные составляющие модулей (дисциплин), включенных в 

вариативную часть ОП, для коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации; 

 практики ОП, характеристики которых (научно-исследовательский и производственный 

характер, возможность прохождения по месту обучения, распределенный или выделенный 

характер и т. д.) предполагают адаптацию к обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

 индивидуальный характер занятий, график реализации отчетности и формы отчетности, 

возможность дистантного обучения и сдачи зачетов и экзаменов, написания и защиты 

проектов по модулю и ВКР и т. д.; 

 наличие специализированных технических средств обучения (использование презентаций и 

компьютерных ресурсов, разработка необходимых ЭОР и других компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
 Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля и дисциплины 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.  
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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.  

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации бакалавр по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика». Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). По усмотрению вуза введен Государственный 

экзамен. Перед защитой ВКР предусмотрена преддипломная практика. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования к 

государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и готовности 

выпускника выполнять профессиональные задачи и соответствия его подготовки требованиям, 

заявленными в ОХОП. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия уровня 

сформированности результатов обучения (общекультурных и профессиональных компетенций) и 

составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к результатам освоения ОП по 

направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 подготовку выпускной квалификационной работы; 

 защиту выпускной квалификационной работы в форме  бакалаврской работы;   

 государственный экзамен. 

Форма проведения государственного экзамена: устная. 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 7 з.е. в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой  разработанных 

критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов (средств) оценивания. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Шифр направления (специальности) 45.03.03 

Направление (специальность) Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Образовательная программа Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Индекс 
модулей1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

    Обязательные унифицированные модули (114 з.е.) 

М.1.1 

 

Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности             

М.1.2 

 
Основы теории языка         

М.1.3           Фундаментальная лингвистика 

М.1.4 

 
Основы математики, информатики и естественных наук 

  М.1.5 

  
Языковые технологии 

  М.1.6 

 
Основной иностранный язык: речевая практика 

  М.1.14 

       

Безопасность и 
охрана здоровья 

 М.1.27 

 
Физическая культура и спорт 

      Обязательные профессиональные модули (66 з.е.) 

М.1.7 

 
  Основы филологии         

М.1.9 

 
Древние языки           

М.1.10 

 
Прикладные аспекты основного иностранного языка 

     М.1.11 

 
Основной иностранный язык: литературное чтение 

  М.1.12 

    
Методика преподавания языка 

 М.1.13 

       

Ключевые тексты в истории 
литературы 

    Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения (39 з.е.) 

М.1.8 

 
    Основы теории коммуникации       

М.1.15 

 
    

Основы интерпретации художественного 
произведения       

М.1.16 

       
Современная лингвистика текста 

М.1.17 

       
Современное литературоведение 

М.1.18 

     

Современный 
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славянский 
язык 

(болгарский) 

М.1.19 

     

Современный 
славянский 

язык (польский) 
   М.1.20 

     

Современный 
славянский 

язык (чешский) 
   М.1.21 

    
Экспертно-лингвистическая деятельность 

  М.1.22 

    

Информационно-издательская деятельность и 
языковая политика 

  М.1.23 

       

Математические методы в 
лингвистике 

М.1.24 

       
Лингвистика и информатика 

М.1.25 

   
Второй иностранный язык (немецкий) 

 М.1.26 

   
Второй иностранный язык (французский) 

     Майноры (6 з.е.) 

М.1.28 

 
          Майнор 1 Майнор 2 

     Практики (8 з.е.) 

М.2.1 

 
    Учебная (2 з.е.)      

Производственная 
(3 з.е.) 

Преддипломная 
( хз.е.) 

    Государственная итоговая аттестация (6 з.е.) 

М.3.1 

 
           

 
ВКР, госэкзамен 

    Факультатив (3 з.е.) 

М.4.1. 

 
      

Метафора в 
языке и тексте       
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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 

     

     

     

 


