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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) сформирована 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. № 783) и представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

производственных практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика) предусматривает изучение магистрантом 

следующих циклов дисциплин, практик и итоговую государственную аттестацию: 

 Блок 1 – дисциплины – базовая (обязательная) часть и вариативная 

(профильная) часть; 

 Блок 2 – практики, в том числе НИР; 

 Блок 3 – Государственная итоговая аттестация. 

Объем ОПОП по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и 

лингводидактика) составляет 120 зачетных единиц при очной форме обучения. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Срок обучения: 2 года 

Форма обучения: очная. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика)  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры по 
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направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года;  

 «Дорожная карта» (Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 

№ 2620-р Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» высшего образования (ВО) 

(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 783 (Приказ Минобрнауки России); 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 Пункт 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 661 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2009, № 48, 

ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407;  № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 

30, ст. 4038; № 51, ст. 6683); 

 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 года № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 Устав Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского»;  

 Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика)  
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1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) 

Основная образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по данному направлению подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия 

формированию личности обучающегося на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные 

инструменты для работы в сфере переводческой и преподавательской деятельности. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс 

современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее 

значимых дисциплин на практических примерах опыта в России и за рубежом, а также 

обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 

включающие анализ реальных ситуаций; тренинги, моделирующие профессиональные 

роли и действия; проектирование и т.п., способствующие развитию интеллекта, 

творческих способностей, критического мышления и т.п. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) 

Срок освоения программы магистратуры по очной форме обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – 2 года. 

1.3.3. Трудоёмкость ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) 

Трудоёкость освоения магистрантом данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачётных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом ОПОП. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика 

(Перевод и лингводидактика) 

К освоению программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика) допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме 

на обучение по образовательным программам магистратуры регламентируются 

локальным нормативным актом «Правила приёма в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика 

областью профессиональной деятельности магистра является: лингвистическое 

образование, межкультурная коммуникация, жестовые языки в межкультурной 

коммуникации, теоретическая и прикладная лингвистика и новые информационные 

технологии. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 

подготовки ВО входят: многопрофильные российские и международные фирмы, 

государственные учреждения, предприятия и организации, осуществляющие 

международную и внешнеэкономическую деятельность; аналитические и 

экспертно-консультативные компании; компании по разработке лингвистического 

софта; учебные заведения, в том числе высшая школа; научно-исследовательские 

институты; СМИ; переводческие агентства.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО  

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика» в соответствии с ФГОС ВО являются:  

- теория изучаемых иностранных языков; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

- теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; 

- перевод и лингводидактика; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- теоретическая и прикладная лингвистика. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки – Лингвистика (Перевод и 

лингводидактика) ориентирована на прикладной вид  профессиональной деятельности 

(прикладная магистратура). 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр с 

профилем подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и лингводидактика») 

подготовлен к следующим конкретным видам профессиональной деятельности: 

- переводческая;  

- лингводидактическая; 

- консультативно-коммуникативная. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС ВО 

В соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности магистр по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика) должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в переводческой деятельности и в 

консультативно-коммуникативной деятельности. 

Лингводидактическая деятельность: 

- анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ; 

- проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических 

задач для различных групп обучающихся; 

- разработка учебно-методических материалов с использованием 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 деятельность: 

- 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 словарей, глоссариев, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 
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Консультативно-коммуникативная деятельность: 

- проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации; 

- составление глоссариев, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.04.02 – ЛИНГВИСТИКА  

(ПЕРЕВОД И ЛИНГВОДИДАКТИКА) 

 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 

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 ориентации 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, к проявлению уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5);  

- готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи (ОК-8); 
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- 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-9); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

- способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

- готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-14); 

- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

- владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 

концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 

Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

- владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 

восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной 

и письменной формах (ОПК-4); 

- владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения 

(ОПК-5); 

- владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка (ОПК-6); 

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 
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- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

- способностью создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения (ОПК-11); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

- способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-16); 

- владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской 

и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность (ОПК-23); 
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- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ОПК-24); 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 

профессиональных задач (ОПК-25); 

- способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

- владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

- владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

- владением навыками организации НИР и управления 

научно-исследовательским коллективом (ОПК-31); 

- владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации (ОПК-32). 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области лингводидактической деятельности:  

- владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентации 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности, 

развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и 

межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

владением современными технологиями организации образовательной 

деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-4); 

в области переводческой деятельности:  

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
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точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-16); 

- владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-20); 

- владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

- владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного 

перевода в международных организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

- владением этикой устного перевода (ПК-23); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-24); 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

- способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия 

(ПК-25); 

- способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

- способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 

(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.02 – ЛИНГВИСТИКА (ПЕРЕВОД И ЛИНГВОДИДАКТИКА)  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации», ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика,  

содержание и организация образовательного процесса регламентируется рабочим 

учебным планом подготовки магистров; рабочими программами учебных дисциплин; 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами производственных (НИР, педагогической, по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности, преддипломной); годовым календарным 

учебным графиком, а также оценочными средствами и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Учебный план программы магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика)  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа 

обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах.  

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в 

Приложениях 2, 4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина ЗЕ равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического 

часа (при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом 

установлена величина ЗЕ равная 36 академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными 

для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

магистратуры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, определяется ФГОС ВО и Университетом 

самостоятельно в объёме, установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы магистратуры. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части программы магистратуры, и практик Университет 

определяет самостоятельно в объёме, установленном образовательным стандартом. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 

образовательной программы (при реализации ОПОП, разработанной в соответствии с 
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ФГОС ВО, элективные дисциплины включаются в вариативную часть указанной 

программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин по направлению 

подготовки (специальности) устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 

при освоении образовательной программы) дисциплин. Объём факультативных 

дисциплин за весь период получения образования составляет 2 з.е. Факультативные 

дисциплины не включаются в объём (годовой объем) образовательной программы. 

Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для 

освоения. 

 

Структура программы магистратуры 

по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика  

(Перевод и лингводидактика) 
Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

по учебному плану 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

по ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины  60 57-60 

Базовая часть 15 10-20 

Вариативная часть 45 40-47 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 51 51-57 

Вариативная часть 51 51-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 6-9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика) в учебном плане: 

 общий срок освоения образовательной программы для очной формы 

составляет 2 года; 

 общая трудоемкость образовательной программы составляет 120 зачетных 

единиц (далее – з.е.); 

 трудоемкость базовой и вариативной частей составляет: 

 базовая часть: дисциплины – 15 з.е.,  

 вариативная часть: дисциплины – 45 з.е.; практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) магистранта – 51 з.е.; 

– Государственная итоговая аттестация – 9 з.е.; 

обеспечено 100%-ное наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) 

части; 

 обеспечено 100%-ное наличие дисциплин вариативной части направленных 

на подготовку к Государственной итоговой аттестации. 
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Учебный план подготовки магистрантов по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика) представлен в Приложение 2. 

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, 

зачётно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия 

календарного учебного графика размещается на официальном сайте Университета в 

разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) размещаются на официальном сайте Университета в 

разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы»). Место модулей в 

образовательной программе и входящих в них учебных дисциплин, определяется в 

соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО практики являются обязательными и 

направлены на получение умений и опыта профессиональной деятельности. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения 

теории, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций магистрантов. 

При реализации данного направления подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: 

 производственная практика (НИР) – 9 з.е. (6 недель); 

 производственная практика (НИР) научно-исследовательский семинар) – 9 з.е. 

(6 недель); 

 производственная практика (педагогическая) – 18 з.е. (12 недель); 

 производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности) – 12 з.е. (8 недель); 
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– производственная  практика (преддипломная) – 3 з.е. (2 недели). 

Цели и задачи практик и формы отчетности определяются кафедрой по каждому 

виду практики. 

Практики магистрантов организуются и проводятся в структурных 

подразделениях университета, иных организациях и учреждениях (по отраслям и 

сферам деятельности). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.04.02 – ЛИНГВИСТИКА (ПЕРЕВОД И 

ЛИНГВОДИДАКТИКА)  

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

Факультет иностранных языков БГУ и кафедра теории английского языка и 

переводоведения, обеспечивающие подготовку магистрантов по направлению 45.04.02 

– Лингвистика (Перевод и лингводидактика), располагают соответствующей 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, практической, и научно-исследовательской работы магистрантов, 

предусмотренных ОПОП. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде Брянского государственного университета. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 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 ОПОП; 

- 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. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом через сеть Интернет к электронным 

образовательным ресурсам, содержащим полные тексты изданий, используемых в 

образовательном и научном процессе. 

Для работы доступны: 
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1. www.consultant.ru/ 

Компания «Консультант-Плюс», образованная в 1992 году, является 

разработчиком компьютерной справочной правовой системы Консультант-Плюс – 

самой распространенной (по исследованию ВЦИОМ 2011 г.). Система Консультант 

Плюс содержит свыше 11 600 000 документов. 

2. www.garant.ru 

Компания «Гарант» – одна из ведущих информационных компаний России. Она 

является разработчиком компьютерной правовой системы ГАРАНТ и комплекса 

информационно-правового обеспечения (ИПО). 

3. www.window.edu.ru 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для 

общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов. 

4. www.biblioclub.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Электронная библиотечная система специализируется на агрегировании 

учебников и учебных пособий для вузов, научной литературы и мультимедийного 

образовательного контента. ЭБС полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к 

вузам. «Университетская библиотека онлайн» состоит из «Базовой коллекции» (95%), 

«Издательских коллекций» (согласно концепции ЭБС-Конструктор) и раздела 

«Обучающих мультимедиа». 

Основное содержание составляют оригинальные первоисточники, научные 

монографии, научная периодика, а также литература категории non-fiction. 

Мультимедийный контент составляют энциклопедии и словари, интерактивные тесты 

по учебникам, учебные карты, коллекция репродукций «Великие художники», 

аудиокниги и подкасты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы. 

5. www.ivis.ru 

ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-распространителей 

печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, электронных баз данных 

периодических изданий и других информационных ресурсов. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией 

с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, 17 

национальным  корпусам языков, электронным версиям литературных и научных 

журналов на европейских языках. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и 

www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
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лингводидактика) 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками БГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 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). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

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 магистратуры, должна быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 

55 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть 

не менее: 

10 процентов для программы академической магистратуры; 

20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) должно 

осуществляться штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 

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

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении 
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таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 – 

Лингвистика (Перевод и лингводидактика)  

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. 

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 магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его 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. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

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

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Брянский государственный университет располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

Университета, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническая база позволяет проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Наличие материально-технической базы для реализации всех видов 

научно-образовательной деятельности представлено аудиторным фондом и 

оборудованием: 

- Учебная аудитория № 430 для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Технические средства обучения: 

Гарнитура на рабочих местах (наушники с микрофоном) – 15 шт. 

Кабины с  рабочими компьютерами одноместные – 15 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Wifi роутер (маршрутизатор) – 1 шт., свич – 1 шт.  

Имеется подключение к локальной сети и выход в сеть Интернет. 

Мультимедийный проектор с креплением – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 2 шт.; 

- Учебная аудитория № 400–401 для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Технические средства обучения: 
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Гарнитура на рабочих местах (наушники с микрофоном) – 16 шт. 

ЖК-монитор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Микшерный пульт – 1 шт. 

Акустическая система – 4 шт. 

Усилитель – 1 шт. 

Наушники проводные – 18 шт. 

Встраиваемые модуль подавления акустической обратной связи – 1 шт. 

Электродинамический микрофон – 3  шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Wifi роутер (маршрутизатор) – 1 шт,  

Имеется подключение к локальной сети и выход в сеть Интернет 

Оборудование для выхода в телекоммуникационные сети. 

Мультимедийный проектор с креплением – 1 шт. 

Компьютер в комплекте –17 шт. 

Компьютер лаборанта –2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект соединительных кабелей – 1 шт. 

Серверное программное обеспечение для видеоконференций – 15 шт. 

Комплект мобильной аудиоситемы – 1 шт.  

Поворотная камера – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт.; 

- Помещение № 447 для самостоятельной работы. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук – 2 шт. 

Имеется подключение к локальной сети и выход в сеть Интернет. 

Программное обеспечение: 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

– Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License  

Программное обеспечение Office Professional 2007; 

Помещение № 210 для самостоятельной работы 

Технические средства обучения: Оборудование для выхода в 

телекоммуникационные сети, свич – 1шт. 

Монитор – 3 шт. 

Системный блок – 3 шт. (с возможностью подключения к сети «Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Программное обеспечение Office Professional 2007;  

Программное обеспечение Windows Server 2012;  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса; 
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- Аудитория КЦ № 49 – помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Технические средства обучения:  

Доска маркерная – 1 шт., персональный компьютер – 4 шт. 

Специализированная мебель:  

компьютерный стол – 4 шт., стул офисный – 4 шт. 

Набор инструментов для ремонта компьютерной техники. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду БГУ. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Библиотека университета обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 

лицензированных образовательных программ. 

Фонд библиотеки университета формируется на основании Приказа 

Минобрнауки РФ от 05.09.2011г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов 

к наличию у лицензиата учебной, учебно-научной, учебно-методической литературы и 

иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствие с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего 

профессионального образования». 

Фонд библиотеки составляет около 1 113 919 экземпляров, кроме того ЭБС – 60 

000 экз. 

Из них: 

Учебная – 552 300 

Научная – 409 242 

Художественная – 42 595 

Периодика – 109 782 

В составе библиотечного фонда научные, учебные, учебно-методические, 

художественные и периодические издания, литература на иностранных языках, 

диссертации (821) и авторефераты диссертаций (7237), литература на CD-ROM (1611). 

Фонд научной литературы составляют монографии, сборники научных трудов 

преподавателей, словари (4679 экз.), энциклопедии (1392экз.), периодические научные 

издания по профилю каждой образовательной программы (327 названий журналов и 33 

названия газет). 

Фонд периодических изданий комплектуется центральными и местными 

социально-политическими, литературно-художественными, научными и 

учебно-методическими изданиями. 

Фонд литературы дополнен электронными учебными, учебно-методическими, 
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энциклопедическими и справочными изданиями: 

УМК – 142 экземпляра (130 названий); 

Рабочие программы – 239 экземпляров (239 названий); 

Электронные учебники – 215 экземпляров (158 названий). 

Для работы доступны: 

1. www.consultant.ru/ 

Компания «Консультант-Плюс», образованная в 1992 году, является 

разработчиком компьютерной справочной правовой системы Консультант-Плюс – 

самой распространенной (по исследованию ВЦИОМ 2011 г.). Система Консультант 

Плюс содержит свыше 11 600 000 документов. 

2. www.garant.ru 

Компания «Гарант» – одна из ведущих информационных компаний России. Она 

является разработчиком компьютерной правовой системы ГАРАНТ и комплекса 

информационно-правового обеспечения (ИПО). 

3. www.window.edu.ru 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

является обеспечение свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для 

общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов. 

4. www.biblioclub.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Электронная библиотечная система специализируется на агрегировании 

учебников и учебных пособий для вузов, научной литературы и мультимедийного 

образовательного контента. ЭБС полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО) к 

вузам. «Университетская библиотека онлайн» состоит из «Базовой коллекции» (95%), 

«Издательских коллекций» (согласно концепции ЭБС-Конструктор) и раздела 

«Обучающих мультимедиа». 

Основное содержание составляют оригинальные первоисточники, научные 

монографии, научная периодика, а также литература категории non-fiction. 

Мультимедийный контент составляют энциклопедии и словари, интерактивные тесты 

по учебникам, учебные карты, коллекция репродукций «Великие художники», 

аудиокниги и подкасты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы. 

5. www.ivis.ru 

ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских компаний-распространителей 

печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофишей, электронных баз данных 

периодических изданий и других информационных ресурсов. 
 

5.4. Требования к финансовому обеспечению программы магистратуры по 

направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика)  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ivis.ru/
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осуществляться 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 специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898). 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего 

образования Российской Федерации является все возрастающее внимание к его 

социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны 

органов управления образованием всех уровней, так и самих вузов.  

В Законе Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» одной из стратегических целей признается 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в 

Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора 

становления и развития всесторонне развитой личности с широким прогрессивным 

мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных специалистов 

показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью 

формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально 

значимых ценностных ориентаций, навыков конструктивного общения, 

общекультурных компетенций выпускников (компетенций культуры мышления, 

социального взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и 

самоуправления и др.). 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов факультета иностранных 

языков органично включается в систему общеуниверситетских мероприятий по 

организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя 

микроклимат в общеуниверситетской среде университета, совместно с отделом 
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воспитательной работы (ОВР), профсоюзным комитетом студентов, советом студентов 

и аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий. 

На факультете иностранных языков разработана комплексная программа 

воспитательной работы с учётом современных требований создания оптимальной 

социокультурной среды, способствующей формированию у студентов факультета 

социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. Приоритетными направлениями воспитательной работы 

являются: развитие системы общественных студенческих факультетских организаций; 

социализация и профессионализация студентов всех форм обучения; обеспечение 

эффективного функционирования системы «Деканат – студенческие общественные 

организации – кафедры». Это позволяет осуществлять: 

• сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета; 

• повышение квалификации и совершенствование методического мастерства 

преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами; 

• участие в работе постоянно действующей школы кураторов; 

• развитие системы студенческого самоуправления; 

• работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей 

школы; 

• формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа 

жизни; 

• формирование информационной среды факультета: оформление стендов 

факультетов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГУ; 

• организацию поддержки творческой инициативы студентов; 

• развитие системы социальной помощи студентам; 

• развитие системы поощрения студентов. 

На факультете иностранных языков сложилась система развития 

научно-исследовательской и учебно-методической работы студентов, включающая: 

- функционирование аспирантуры, соискателей; 

-  осуществление магистерской подготовки; 

-  проведение студенческих научных конференций; 

-  разработка учебно- методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых 

определяющими становятся тщательно продуманные и подготовленные 

общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных общеуниверситетских 

мероприятий можно отнести: День знаний, Неделю первокурсника, конкурс 

социальных проектов «Университет – наш общий дом», фестивали самодеятельного 

творчества «Первокурсник» и «Студенческая весна», фестиваль патриотической 

направленности «Ради жизни на земле», «Великолепная пятерка», «Лучший профорг 

БГУ», «Мисс БГУ». Интернет-фестиваль, фестиваль PR и рекламы, фестиваль-конкурс 

живой вокально-инструментальной музыки «Дети солнца», проводимый в рамках 
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мероприятий «ВУЗ здорового образа жизни». Студенты иностранных языков 

факультета участвуют в работе кружков и студий художественной самодеятельности. 

Студенты факультета иностранных языков для занятий физической культурой и 

спортом пользуются университетской базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, 

лыжная база, спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты принимают 

участие в следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», 

«Неделя первокурсника», «Спортивный калейдоскоп», «Зимние забавы», «Майский 

переполох», туристическая эстафета, Дни здоровья. Традиционно студенты ФМФ 

занимают призовые места в спартакиаде университета по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др. 

Медицинское обслуживание и оздоровление студентов осуществляется в 

университетском санатории-профилактории, а в помещении студенческого общежития 

действует фельдшерский здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды факультета иностранных 

языков, необходимой для всестороннего развития личности студента возможно только 

лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников 

университета. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

45.04.02 – ЛИНГВИСТИКА (ПЕРЕВОД И ЛИНГВОДИДАКТИКА)  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – это комплект методических 

материалов, устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплинами (модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 

семинаров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для 

тестирования, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 

осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт 

по практике (дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная 

профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная 
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работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; 

доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям образовательного стандарта в форме государственного экзамена и (или) 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Форма ГИА по направлению подготовки 45.04.02 – лингвистика (перевод и 

лингводидактика): защита выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА включает: 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания результатов сдачи государственного экзамена и (или) защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при 

решении конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного 

исследования и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем 

лингвистики перевода и лингводидактики; формирование готовности выпускников к 

осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 

Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 

образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 

«Методические и иные документы»). 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 

45.04.02 – Лингвистика (Перевод и лингводидактика) 

 

В основе системы качества университета, с целью постоянного улучшения 
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деятельности в области предоставляемых образовательных услуг, положены 

следующие основные принципы: 

1. Непосредственное (личное) участие руководства вуза в повышении качества 

образовательных услуг, на основе регулярно проводимого анализа основных 

критериальных показателей деятельности, проведения рабочих совещаний, советов и 

встреч со всеми категориями работников университета, студентами, работодателями, 

российскими и международными партнерами. 

2. Ориентация на запросы работодателей и потребителей образовательных услуг 

университета путем постоянного анализа рынка образовательных услуг, мониторинга 

востребованности специальностей и направлений подготовки специалистов, помощи в 

трудоустройстве выпускников университета. 

3. Организация на базе университета курсов повышения квалификации по 

методике разработки и аудиту систем качества с выдачей удостоверений 

государственного образца и сертификатов. 

4. Оценка системы качества путем ежегодного планирования и проведения 

внутренних аудитов, документальной фиксации выявленных несоответствий (в 

протоколах регистрации), определением и реализацией необходимых корректирующих 

и предупреждающих действий. 

7. Постоянное улучшение деятельности вуза путем организация обратной связи с 

преподавателями, студентами и работодателями, включая проведение и анализ 

результатов, полученных в ходе проведения разнообразных социологических опросов: 

- «Качество подготовки выпускников в оценках работодателей»; «Качество 

организации и реализации учебного процесса в оценках студентов»;  

- «Качество организации и реализации учебного процесса в оценках 

преподавателей»;  

- другие. 

В процессе освоения ОПОП студенту БГУ им. акад. И.Г. Петровского 

предоставляется возможность участвовать в международных программах 

долгосрочной и краткосрочной языковой стажировки, которая может включать 

следующие формы: учебно-ознакомительная практика, производственная практика, 

учебная практика, языковой курс, краткосрочная и долгосрочная стажировка, 

параллельное обучение. Поэтому студенты университета имеют возможность пройти 

дополнительную языковую подготовку в Великобритания и США (руководитель – 

доцент Барынкина И.В.), во Франции (руководитель – доцент Косарева И.В.), 

Германии (руководитель – профессор Россихина Г.Н.). 

Отдельные преподаватели факультета могут дать профессиональную 

консультацию по подготовке к сдаче международных экзаменов (IELTS, First 

Certificate, TOEFL, DELF, DALF, TestDaf (доцент Барынкина И.В., доцент Гришечкина 

А.М.). 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ № 301 от 05.04.2017), Положения 

об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол № 8 (приказ БГУ № 2486 от 

01.12.2015г. – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ № 1271 от 05.09.2017г.). 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 
слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; 
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая 

электронную систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 

учебный план специализированных адаптационных дисциплин. Для инвалидов 

образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения 

требований доступности социальной среды. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 

Приложение 2. Учебный план  

Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 1  

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» по организации 

образовательной деятельности магистратуры 

 

 Устав Федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского»;  

 Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» и внесении изменений в локальные нормативные акты и документы» от 

25.08.2017 г. № 1193; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (приказ от 

25.08.2017 г. № 1193); 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры (Утверждено решением Ученого 

совета БГУ 19.11.2015 г., протокол № 9); 

 Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Утверждено 

решением Ученого совета БГУ 24.12.2015 г., протокол № 11); 

 Положение об организации образовательного процесса для 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ 29.10.2015 г., протокол № 8); 

 Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Утверждено 

решением Ученого совета БГУ 22.09.2015 г., протокол № 7); 

 Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Утверждено решением Ученого совета БГУ от 25 мая 2017 г., протокол 

№ 3); 

 Положение об аттестационной комиссии для организации восстановления и 

перевода обучающихся (Утверждено решением Ученого совета БГУ 19.11.2015 г., 
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протокол № 9); 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ 29.10.2015 г., протокол № 8); 

 Правила приема в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. 

акад. И.Г. Петровского» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2016/2017 учебный год; 

 Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры (Утверждено решением Ученого совета БГУ 

24.12.2015 г., протокол № 11); 

 Положение о переводе обучающихся ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» с мест с оплатой стоимости обучения 

на места, финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» (Утверждено решением Ученого совета БГУ от 25 мая 2017 г., протокол № 

3);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (приказ от 30 мая 

2016 г., № 767);  

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ от 19 ноября 2015 г., протокол № 9);  

 Порядок об электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением Учёного совета Университета от 14.12.2017 г., протокол № 7; 

 Положение о выпускных квалификационных работах (Утверждено решением 

Ученого совета БГУ 22.09.2015 г., протокол № 7); 

 Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением Учёного совета 

Университета от 14.12.2017 г., протокол № 7; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Утверждено 

решением Ученого совета БГУ 24.12.2015 г., протокол № 11); 

 Порядок и основания предоставления обучающимся академического отпуска 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ от 19 ноября 2015 г., протокол № 9); 

 Положение о фондах оценочных средств (Утверждено решением Ученого 

совета БГУ 24.12.2015 г., протокол № 11); 
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 Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ 22.12.2016 г., протокол № 10); 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(Утверждено решением Ученого совета БГУ 22.12.2016 г., протокол № 10); 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 

обучении лиц, осваивающих в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» основные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры (Утверждено 

решением Ученого совета БГУ 19 ноября 2015 г., протокол № 9); 

 Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн-курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» (Приложение № 1 к приказу от  21.08.2017 г., протокол 

№ 1175);  

 Положение о расписании учебных занятий и зачётно-экзаменационных сессий 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (Утверждено решением Ученого совета БГУ 28 июня 2017 

г., протокол № 4). 

 Положение о магистратуре, утверждено решением Учёного совета 

университета, протокол № 8 от 29.09.2011 г.; 

 Положение о научно-исследовательской работе магистрантов, утверждено 

решением Учёного совета университета, протокол № 7 от 08.09.2011 г. 

 

 



 

Приложение 4 

Матрица компетенций 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-21; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 

ОПК-26; ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-31; ОПК-32; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-21; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 

ОПК-26; ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-31; ОПК-32; 

ПК-1; ПК-4 

 Б1.Б.01 История и философия науки ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОПК-13; ОПК-15; 
ОПК-16; ОПК-17; ОПК-19 

 Б1.Б.02 Общее языкознание и история 
лингвистических учений 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-11; ОПК-12; ОПК-18 

 Б1.Б.03 Методология филологических наук ОК-9; ОПК-2; ОПК-14; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 
ОПК-26; ОПК-27; ОПК-31 

 Б1.Б.04 Обучение и воспитание на всех 

уровнях и этапах лингвистического 
образования 

ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-10; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-21; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-32; ПК-1; ПК-4 

 Б1.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-10; 

ОПК-11; ОПК-13; ОПК-15; ОПК-17; ОПК-18; ОПК-20; ОПК-24; 

ОПК-25; ОПК-30; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 
 Б1.В.01 Вопросы теории перевода ОПК-13; ПК-16; ПК-17 
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 Б1.В.02 Проектирование образовательных 
программ 

ОПК-13; ОПК-15; ОПК-30; ПК-3; ПК-4 

 Б1.В.03 Современные методы и технологии в 
лингвистическом образовании 

ОПК-17; ОПК-24; ОПК-25; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.04 Практический курс английского 
языка 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-27 

 Б1.В.05 Устный и письменный перевод ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

 Б1.В.06 Профессионально-ориентированный 
перевод 

ОПК-11; ПК-16; ПК-19 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ОПК-10; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.01.01 Деловой протокол и этикет в 
переводе 

ОПК-10; ПК-23; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональная этика переводчика ОПК-10; ПК-23; ПК-24 
 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ОПК-9; ОПК-13; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы 
межкультурной коммуникации 

ОПК-9; ОПК-13; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.02.02 Теория и практика билингвизма ОПК-9; ОПК-13; ПК-25; ПК-26; ПК-27 
 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ОПК-2; ОПК-3; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.03.01 Компаративная лексикология и 

тенденции развития современной 

английской фразеологии 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.03.02 Диалектная лексикография ОПК-2; ОПК-3; ПК-17 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ОПК-6; ОПК-18; ПК-25 
 Б1.В.ДВ.04.01 Речевая деятельность общества ОПК-6; ОПК-18; ПК-25 
 Б1.В.ДВ.04.02 Социолингвистика ОПК-6; ОПК-18; ПК-25 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ОПК-1; ОПК-2; ПК-17 
 Б1.В.ДВ.05.01 Общетипологическое языкознание ОПК-1; ОПК-2; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.05.02 Сравнительно-историческое 
языкознание 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 ОПК-1; ОПК-18; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.06.01 Динамические процессы в 

современном английском языке и 

перевод 

ОПК-1; ОПК-18; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.06.02 Динамические процессы в истории 
развития индоевропейских языков 

ОПК-1; ОПК-18; ПК-17 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 ОПК-13; ОПК-20; ПК-16 
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 Б1.В.ДВ.07.01 Квантитативная лингвистика и новые 
информационные технологии 

ОПК-13; ОПК-20; ПК-16 

 Б1.В.ДВ.07.02 Лингвосемиотика и перевод ОПК-13; ОПК-20; ПК-16 

Б2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа 

(НИР) 

ОК-4; ОК-10; ОК-14; ОК-16; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; ОПК-26; 

ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-31; ОПК-32; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б2.В Вариативная часть ОК-4; ОК-10; ОК-14; ОК-16; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; ОПК-26; 

ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-31; ОПК-32; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 
ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б2.В.01(П) Производственная практика (НИР) ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17; ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; 
ОПК-25; ОПК-26; ОПК-27; ОПК-31; ПК-1; ПК-3; ПК-18 

 Б2.В.02(П) Производственная практика (НИР) ОПК-1; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-11; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; 

ОПК-16; ОПК-17; ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; 
ОПК-25; ОПК-26; ОПК-27; ОПК-31; ПК-1; ПК-3; ПК-18 

 Б2.В.03(П) Производственная практика (НИР) 
научно-исследовательский семинар) 

ОПК-13; ОПК-14; ОПК-19; ОПК-20; ОПК-27; ОПК-31; ПК-18; ПК-25 

 Б2.В.04(П) Производственная практика 
(педагогическая) 

ОК-4; ОК-10; ОК-14; ОК-16; ОПК-13; ОПК-15; ОПК-28; ОПК-29; 
ОПК-32; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 Б2.В.05(П) Производственная практика (по 

получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности) 

ОПК-28; ОПК-29; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27 

 Б2.В.06(П) Производственная практика 
(преддипломная) 

ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-17; 
ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; ОПК-26; 

ОПК-27; ОПК-31; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-25 

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-21; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 
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  ОПК-26; ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-31; ОПК-32; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-21; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 

ОПК-26; ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-31; ОПК-32; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 Б3.Б.01(Д) Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру 

защиты 

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

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; 

ОПК-12; ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17; ОПК-18; 

ОПК-19; ОПК-20; ОПК-21; ОПК-22; ОПК-23; ОПК-24; ОПК-25; 

ОПК-26; ОПК-27; ОПК-28; ОПК-29; ОПК-30; ОПК-31; ОПК-32; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

ФТД Факультативы ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-13; ПК-17 
 ФТД.В Вариативная часть ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-13; ПК-17 
 ФТД.В.01 Герменевтика перевода ОПК-1; ОПК-13; ПК-17 

 ФТД.В.02 Государственная политика в области 
противодействия коррупции 

ОК-10; ОК-11; ОК-12 
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