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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Университет – автономная некоммерческая организация высшего образования Самар-

ский университет государственного управления «Международный институт рынка». 

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная програм-

ма высшего образования (программа магистратуры) по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика, направленности (профилю) «Теория и практика иностранных языков и меж-

культурной коммуникации»; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2016 г. № 783 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 

2016 г., регистрационный № 42896); 

ИСУ ВУЗ – интегрированная система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ»; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, на-

правленности (профилю) «Теория и практика иностранных языков и межкультурной комму-

никации» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов.  

Иные компоненты образовательной программы по решению Университета включают 

общую характеристику образовательной программы, программу государственной итоговой 

аттестации и перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающим-

ся. 

Содержание образования по образовательной программы и условия организации обуче-

ния адаптированы при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а для инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида (при наличии).  

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание любого уровня. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

Обучение по образовательной программе в Университете осуществляется в очной 

форме обучения. 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Срок получения образования по образовательной программе: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения го-

сударственной итоговой аттестации, составляет 2 года; объем образовательной программы в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обуче-

ния составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. 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 обра-

зовательной программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 зачетных единиц. 

Объем контактной работы обучающегося с педагогическими работниками Универси-

тета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях, при осуществлении образовательной деятельности по настоящей 

образовательной программе определяется учебным планом (планами) и приказом ректора об 

утверждении норм затрат времени преподавателя. 

Образовательная программа может реализовываться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жесто-

вые языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и но-

вые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

теория изучаемых иностранных языков; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации; 

перевод и переводоведение; 

теория межкультурной коммуникации; 

теоретическая и прикладная лингвистика. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу:  

- консультативно-коммуникативная; 

- научно-исследовательская. 

При разработке и реализации образовательной программы Университет ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя 

из потребностей рынка труда Самарской области, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Университета. 

Образовательная программа в соответствии с видами деятельности и требованиями к 

результатам освоения ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности как основной и по своему типу является программой академической магист-

ратуры. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

- консультативно-коммуникативная деятельность: 

проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с использо-

ванием нескольких рабочих языков; 

разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкуль-

турной коммуникации; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенство-

вание профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

составление глоссариев, методических рекомендаций в профессионально ориентиро-

ванных областях межкультурной коммуникации; 

- научно-исследовательская деятельность: 

изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в 

области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации с 

применением современных методик научных исследований; 

изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований в 

области лингвистики русского жестового языка, лингводидактики, теории перевода и меж-

культурной коммуникации на русском жестовом языке с применением современных методик 

научных исследований; 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, межкультурных и межъязыко-

вых контактов; 

выявление и критический анализ конкретных проблем русского жестового языка, 

влияющих на эффективность межкультурной коммуникации; 
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разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 

выявление и анализ лингвокультурологических (лексических, семантических, грамма-

тических и стилистических) характеристик, диалектов и идиолектов русского жестового 

языка, влияющих на эффективность межкультурных контактов между глухими и слышащи-

ми; 

системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-

коммуникационных технологий; 

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения своего 

профессионального уровня. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сфор-

мированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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 ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечиваю-

щими 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 ответст-

венность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и раз-

вития современной цивилизации (ОК-5); 

готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей при-

роде, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение обще-

гуманитарных 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); 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенство-

вания (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, сво-

боды и демократии (ОК-13); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (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, владе-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных яв-

лений 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); 
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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 по-

рождение 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 тради-

циями 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 изучае-

мых иностранных языках (ОПК-7); 

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 инокуль-

турном 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 дея-

тельности (ОПК-12); 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и при-

кладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной комму-

никации 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 профес-

сиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе ре-

шения 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 явле-

ния и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культур-

ной 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 прак-
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тической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную науч-

ную компетентность (ОПК-23); 

способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых мето-

дов 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 направле-

ниям (ОПК-27); 

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

профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетен-

ции (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 спосо-

бами организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов 

(ОПК-30); 

владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским кол-

лективом (ОПК-31); 

владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками ме-

неджмента организации (ОПК-32). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована образовательная программа: 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и языко-

вой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-25); 

способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в межкуль-

турной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных си-

туациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с приня-

тыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые пере-

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

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и приклад-

ной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследо-

вания и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфе-

ре межкультурной коммуникации (ПК-34); 

владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36); 

владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37). 
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Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной программы - компе-

тенций выпускников, установленных ФГОС ВО, и компетенций выпускников, установлен-

ных Университетом (в случае установления таких компетенций), и реализуемых дисциплин, 

проводимых практик, государственной итоговой аттестации определяется компетентност-

ной моделью образовательной программы (Приложение 1). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базо-

вой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр. 

Структура образовательной программы (программы академической магистратуры) 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура образовательной программы  

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 60  

 Базовая часть 10 - 20  

Вариативная часть 40 - 47  

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

51 - 57  

Вариативная часть 51 - 57  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9  

Объем программы магистратуры 120 

 

Перечень дисциплин Блока 1 определен учебным планом образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит про-

изводственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

НИР. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Университетом выбраны типы практик в соответствии с видами деятельности, на кото-

рые ориентирована образовательная программа.  

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях Уни-

верситета. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
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ностей и состояния здоровья. Выбор мест прохождения практики лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами также учитывает требования по доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том чис-

ле специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов аудитор-

ных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При проведении учебных занятий по образовательной программе Университет обеспе-

чивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, группо-

вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препо-

давание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследо-

ваний, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей про-

фессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской облас-

ти).  

Образовательные технологии, применяемые при обучении по образовательной про-

грамме, их содержание, а также методы их реализации, при необходимости адаптированные 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Образовательные технологии 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное обучение 

Активное взаимодействие обу-

чающихся с проблемно-

представленным содержанием 

обучения, имеющее целью разви-

тие познавательной способности и 

активности, творческой самостоя-

тельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального 

социального опыта и особенно-

стей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья и инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опре-

деленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной 

программы посредством одновре-

менного изучения дисциплин, 

имеющих выраженные междис-

циплинарные связи. Имеет целью 

повышение качества освоения оп-

ределенной предметной области 

без увеличения трудоемкости со-

ответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учиты-

вающие динамику и уровень 

работоспособности обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидов. 

Развивающее обучение 

Обучение, ориентированное на 

развитие физических, познава-

тельных и нравственных способ-

ностей обучающихся путём ис-

пользования их потенциальных 

возможностей с учетом законо-

мерностей данного развития. Име-

ет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, го-

товности к непрерывному обуче-

нию в течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучаю-

щихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидов в различные виды дея-

тельности на основе их инди-

видуальных возможностей и 

способностей и с учетом зоны 

ближайшего развития. 
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Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Активное, интерактив-

ное обучение 

Всемерная всесторонняя активи-

зация учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся посред-

ством различных форм взаимо-

действия с преподавателем и друг 

с другом. Имеет целью формиро-

вание и развитие навыков ко-

мандной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских ка-

честв, уверенности в своей ус-

пешности. 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивиду-

ального социального опыта и 

особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обучение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучаю-

щихся, осознание обучающимися 

«продуктов» и процессов учебной 

деятельности, повышение качест-

ва обучения на основе информа-

ции обратной связи, полученной 

от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к са-

мопознанию, адекватному само-

восприятию и готовности к само-

развитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной обрат-

ной связью, преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия собст-

венных особенностей обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидами. 

  



15 

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, итоговую (государст-

венную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) обеспе-

чивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися об-

разовательной программы соответствующим требованиям ФГОС. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводит-

ся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, а также с соблюдением требований по доступности. Учет особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья лиц с ог-

раниченными возможностями производится на основе рекомендаций, содержащихся в за-

ключении психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов - на основе реко-

мендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида (при наличии). 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1.  ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дейст-

вующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библио-

тека онлайн» и к электронной информационно-образовательной среде ИСУ ВУЗ. Электрон-

но-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 Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям элек-

тронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-

бочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

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

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соот-

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета.  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета за 

период реализации образовательной программы в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в жур-

налах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журна-

лах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
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педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в Универси-

тете составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга сис-

темы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

 

7.2.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

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 Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 

70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 10 процентов.  

Общее руководство научным содержанием образовательной программы осуществляет-

ся штатным научно-педагогическим работником Университета, осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, имеющим ежегодные публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

7.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

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

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

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

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные поме-

щения 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 про-

граммам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации обра-

зовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудо-

ванием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
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никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-

гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профес-

сиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

7.4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 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 коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки. 

 

7.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ 

 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной 

программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образова-

тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-

собий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифло-

сурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечено: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; 
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размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию Университета; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество определены с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность бес-

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Университета, а также пребывания в указанных помещениях.  
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Приложение 1 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ 

образовательной программы высшего образования 

Направление подготовки: 45.04.02 ЛИНГВИСТИКА Направленность (профиль): 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Квалификация: МАГИСТР Формы обучения: ОЧНАЯ 

Год начала обучения по образовательной программе: 2020  

 

 
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-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       
Б1.Б.1 История и методология науки 13 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ОПК-14           
Б1.Б.2 Общее языкознание и история лингвисти-

ческих учений 

13 ОПК-1 ОПК-7 ОПК-12 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-19 ОПК-24 ОПК-25         

Б1.Б.3 Теория межкультурной коммуникации 13 ОК-1 ОК-2 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-8 ОПК-12 ОПК-13 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-18 ОПК-20 ОПК-24 
Б1.Б.4 Введение в профессиональную деятель-

ность 

14 ОК-4 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОПК-11 ОПК-13 ОПК-17 ОПК-21 ОПК-22 

  ОПК-27 ОПК-28 ОПК-29 ОПК-30 ОПК-31 ОПК-32             
Б1.Б.5 Практикум по культуре речевого общения 

на английском языке 

13 ОК-3 ОК-8 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 ОПК-10           

Б1.Б.6 Лингвистика текста и дискурса 13 ОПК-7 ОПК-12 ОПК-19 ОПК-20 ОПК-23 ОПК-26             
Б1.Б.7 Лингвосемиотика 13 ОПК-3 ОПК-8 ОПК-12 ОПК-20                 
Б1.Б.8 Практикум по культуре речевого общения 

на немецком языке 

13 ОК-3 ОК-8 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-9 ОПК-10           

Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы лингвистики и 

межкультурной коммуникации 

13 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-36                 

Б1.В.ОД.2 Практикум по межкультурной коммуни-

кации на английском языке 

13 ПК-27                       

Б1.В.ОД.3 Практикум по межкультурной коммуни-

кации на немецком языке 

13 ПК-27                       

Б1.В.ОД.4 Квантитативная лингвистика и новые ин-

формационные технологии 

14 ПК-35 ПК-37                     

Б1.В.ДВ.1.1 Лингвоконфликтология 14 ПК-25 ПК-26                     
Б1.В.ДВ.1.2 Языковая политика 14 ПК-25 ПК-26                     
Б1.В.ДВ.2.1 Деловые переговоры 14 ПК-26 ПК-27                     
Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративная коммуникация 14 ПК-26 ПК-27                     
                            

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       

Б2.П.1 Производственная практика (Научно-   ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37             
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исследовательская работа) 
Б2.П.2 Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27                   

Б2.П.3 Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       

                            

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

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       
Б3.Д Подготовка и защита ВКР   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-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       
Б3.Д.1 Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре 

защиты 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-25 ПК-26 ПК-27 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       
                            

ФТД Факультативы   ПК-25 ПК-26 ПК-32                   
ФТД.1 Лингвистика древних языков 13 ПК-25 ПК-26                     
ФТД.2 Основы медиалингвистики 13 ПК-32                       

 


