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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению под-

готовки 45.03.02 Лингвистика по профилю подготовки «Перевод и переводоведе-

ние» включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкуль-

турную коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

(степень) выпускников 

 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск-4 года. 

Трудоемкость (в зачетных единицах) – 240 з. ед.  

Квалификация (степень) – бакалавр. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обу-

чения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 Цель (миссия) ООП бакалавриата  

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также  формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Лингвистика». 

ООП бакалавриата направлена на формирование у обучающихся следую-

щих навыков и умений: 

 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценно-

стей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме;  

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразова-

тельных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей; 

  умение осуществлять письменный и устный перевод с соблюдени-

ем норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтакси-

ческих и стилистических норм и темпоральных характеристик исходного текста;  

 навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией;   

 умение структурировать и интегрировать знания из различных об-

ластей профессиональной деятельности и способность их творческого использо-

вания и развития в ходе решения профессиональных задач. 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Дагестанский государственный институт народного хозяйства 

(далее – ДГИНХ) по направлению подготовки «Лингвистика» по профилю подго-

товки «Перевод и переводоведение» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-

ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессио-



 

нального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной пример-

ной образовательной программы.  

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также про-

граммы учебной, производственной и преддипломной практик, календарный учеб-

ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки «Лингвистика» 

Основная образовательная  программа разработана в соответствии с 

требованиями  

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 

2008 года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный   стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, Приказ Ми-

нобрнауки России от 07.08.2014 N 940 "Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33786) и на основании 

приказа № 1367 0т 19.12.2013 г 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный инсти-

тут народного хозяйства» 

 . Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика высшего образо-

вания (ВО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 7 августа 2014г. № 940; 

Требования к поступающему 

Поступающий должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

1.2.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подго-

товки «Перевод и переводоведение» в соответствии с ФГОС по данному направ-

лению подготовки являются: перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; Бакалавр по направлению подготовки «Лингвистика» готовится к 



 

следующим видам профессиональной деятельности: переводческая; консульта-

тивно-коммуникативная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится обучающийся, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведе-

ния и объединениями работодателей. 

1.3.Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность профессиональной деятельности бакалавров включает 

лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию.  

1.4.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Бакалавр по направлению подготовки «Лингвистика» по профилю подго-

товки «Перевод и переводоведение» должен решать следующие профессиональ-

ные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

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 комму-

никативного эффекта; 

 • проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; • составление 

словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных об-

ластях перевода;  

консультативно-коммуникативная деятельность: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкуль-

турной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на со-

вершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуни-

кации; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации 

 
СТРУКТУРА 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 

з.е 

программа ака-

демического ба-

калавриата 

Фактическое  

выполнение 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

222 - 225 225 

Базовая часть 108 - 126 116 

Вариативная 

часть 

99-114 109 



 

Блок 2 Практики 6 - 12 9 

Вариативная 

часть 

6 - 12  

Блок 3 Государственная 

итоговая атте-

стация 

6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9   

Объем программы бакалавриата 240 240 

   
 

<*> Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все ви-

ды текущей и промежуточной аттестаций. 

<**> Обязательным является освоение одного модуля из четырех в зависи-

мости от профиля подготовки 

Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в резуль-

тате освоения данной ООП ВПО 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает цен-

ностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиоз-

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

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия ино-

язычной культуры и ценностных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

обладает 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, проявлением уважения к людям, готовно-

стью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отноше-

ний (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-

5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

мации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой уст-

ной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 



 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет ис-

пользовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремле-

ние к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свобо-

ды и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

 Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуа-

ций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуника-

ции (ОПК-4); 

 владением основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуни-

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

 владением основными способами выражения семантической, коммуника-

тивной и структурной преемственности между частями высказывания - компози-

ционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфра-

зовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-

образные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-

7); 

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

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

 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

 владением навыками работы с компьютером как средством получения, об-

работки и управления информацией (ОПК-11); 



 

 способностью работать с различными носителями информации, распреде-

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-

12); 

 способностью работать с электронными словарями и другими электронны-

ми ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

 владением основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту (ОПК-15); 

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки матери-

ала исследования (ОПК-16); 

 способностью оценивать качество исследования в своей предметной обла-

сти, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последователь-

но представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-

щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенци-

альной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение со-

беседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-20). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

в области переводческой деятельности: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8); 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лек-

сической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и сти-

листических норм (ПК-10); 



 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редак-

торе (ПК-11); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и тем-

поральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при вы-

полнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением  этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных деле-

гаций) (ПК-15); 

в области консультативно-коммуникативная деятельности:  

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между предста-

вителями различных культур и социумов (ПК-17); 

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкуль-

турного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых пе-

реговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

1.5.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечива-

ется научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 



 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата 

по направлению подготовки  «Лингвистика» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов и разделов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность  

дисциплин с учетом  рекомендаций соответствующей Пр ООП ВО. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по вы-

бору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет ДГИНХ. 

Для каждой дисциплины, практики указываются  виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6.1-6.10  ФГОС ВО по направлению подготовки). 

Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме кон-

тактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной рабо-

ты обучающихся. 



 

 По образовательным программам могут проводиться учебные занятия сле-

дующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего 

контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее - занятия 

лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, кол-

локвиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского ти-

па); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-

скольким дисциплинам (модулям); 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматрива-

ющие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руко-

водство практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Организация может проводить учебные занятия иных видов. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лек-

ционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консульта-

ции, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также ат-

тестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимости кон-

тактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учеб-

ной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как ауди-

торной, так и внеаудиторной. 

(см.Приложение 1) 

 

2.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,  ка-

никулы). 

(см.Приложение 2) 

 

2.3.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

(см.Приложение 3) 

2.4.ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Лингвистика» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная практика», 

«Производственная практика» и «Преддипломная практика» являются обязатель-

ными и представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 



 

комплексному формированию общекультурных  и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

 

 Программа производственной практики ( см. Приложение 4). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (зна-

ний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой си-

стемы по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение се-

местра являются: 

 - текущий контроль; 

- промежуточный контроль по дисциплине – во время сессии. 

 Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; 

• тестирование (письменное или компьютерное); 

• контрольные работы; 

• проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и 

эссе; 

• проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно- 

исследовательской работе студента (НИРС); 

• проверка выполнения заданий по практике; 

• дискуссии, тренинги, круглые столы; 

• различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

• собеседование; 

• контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабора-

торным работам;  

• работы с электронными учебными пособиями. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые опре-

деляются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе 

дисциплины. Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоя-

тельной работы студента в установленные сроки по расписанию. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время прове-

дения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса университета. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

  



 

• экзамен (в т.ч. письменный); 

• зачет; 

• тестирование (в том числе компьютерное); 

• собеседование с письменной фиксацией ответов студентов. 

 Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение по-

ложительного результата обучения при низком числе баллов, набранных студен-

том в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам. 

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценоч-

ных средств разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисципли-

ны, оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины 

и утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой, проректором 

по учебной работе). В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям данной ООП университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды 

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

6.2.Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Требования к проведению  итоговой государственной аттестации и раз-

работке оценочных средств по направлению подготовки  «Лингвистика» 

 Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и (по решению Ученого совета вуза) государ-

ственный экзамен.  

 Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра лингвистики, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, уста-

новленных Федеральным Государственным Образовательным Стандартом, спо-

собствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ма-

гистратуре. 

 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государ-

ственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, которую 

он освоил за время обучения. 

(см.Приложение 5) 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики  пред-

ставляет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, 

в которой решается конкретная задача, актуальная для лингвистики, и должна со-

ответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Объем рабо-

ты, как правило, составляет 40–50 машинописных страниц. В выпускной работе 



 

студент должен показать умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, фактический языковой материал, делать необходимые обобщения и 

выводы; знание основных лингвистических методов исследования и навыки их 

применения, владение научным стилем речи. 

 Выпускная работа защищается в Государственной Аттестационной 

Комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы  бакалавра лингвистики  определяются вузом на осно-

вании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта по направлению 45.03.02 – Лингвистика  и методических ре-

комендаций УМО.  

 

Требования к государственному экзамену. 

 Для проверки выполнения государственных требований к уровню и 

содержанию подготовки бакалавра может проводиться итоговый государствен-

ный экзамен по основному языку или междисциплинарный экзамен по направле-

нию 45.03.02  –  Лингвистика. 

 Порядок проведения и программа государственного экзамена опреде-

ляются вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального Государ-

ственного Образовательного Стандарта по направлению «Лингвистика» и мето-

дических рекомендаций УМО.  

 (см.Приложение 6) 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 (см.Приложение 7) 

 

8. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебный процесс по основной образовательной программе подготовки ба-

калавра по направлению «Лингвистика» по профилю подготовки  «Перевод и пе-

реводоведение» проводиться с использованием как традиционных (лекции, семи-

нары, практические занятия; использование лингафонных и иных специализиро-

ванных кабинетов, работа в библиотеке и т. п.), так и инновационных (использо-

вание мультимедийных средств, дистанционное и интерактивное обучение, рабо-

та в сети Интернет, деловые игры, творческие конкурсы и т.п.) форм технологий 

образования. 

Для реализации образовательных технологий ДГИНХ располагает следую-

щим учебно-методическим обеспечением – библиотечные фонды, включающие 

необходимое количество учебников и учебно-методических комплексов по дис-

циплинам образовательной программы, монографий и сборников работ по акту-

альным вопросам лингвистики, профессиональных журналов, библиографических 

указателей по лингвистике, методических пособий и рекомендаций по всем дис-

циплинам и по всем видам занятий и практик, а также наглядные пособия, аудио, 

видео, и мультимедийные материалы, ресурсы Интернет и иной информационный 

материал. 



 

Фонд периодики института представлен отраслевыми изданиями, соответ-

ствующими профилю подготовки кадров (такими как журнал переводчиков «Мо-

сты», литературно-художественный журнал «Переводчик» и др.). Студенты также 

имеют прямой доступ к сети интернет и к таким источникам как, например, пере-

водческие блоги на сайте Live Journal. Фонд периодических изданий  укомплек-

тован массовыми центральными и местными общественно - политическими изда-

ниями, профильными научными и методическими изданиями. Периодические из-

дания представлены в большом объеме, поскольку содержат оперативную инфор-

мацию по разным отраслям знаний. Издания выписываются по заявкам кафедр по 

каждому профилю подготовки кадров. 

Имеющаяся аудио-видеоаппаратура позволяет организовать прослушивание 

лекций по специальным  и другим дисциплинам известных в своей области про-

фессоров, а на занятиях по иностранному языку отрабатывать (осваивать) отдель-

ные диалекты английского языка и навыки разговорной речи. Преподаватели ка-

федр института используют на базе имеющихся учебных лабораторий типовые 

автоматизированные учебные курсы по различным дисциплинам учебных планов 

подготовки лингвистов по специальности «Перевод и переводоведение», разрабо-

танные ведущими вузами страны и фирмами, специализирующимися в области 

автоматизированного обучения. 

Новые образовательные технологии подготовки бакалавров лингвистики 

предполагают усиление роли самостоятельной работы студента под руководством 

преподавателя. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗ-

ВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В ДГИНХ созданы условия и возможности для реализации социально-

воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития 

личности, формирования общекультурных и социально – личностных компетен-

ций выпускников. 

Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению 

миссии института. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами в ДГИНХ - воспита-

ние гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высокока-

чественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компе-

тенций, нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; созда-

ние условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности. 

Социокультурная среда ДГИНХ призвана помочь молодому человеку реа-

лизовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многооб-

разные социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

Внеучебная воспитательная работа является составной частью образова-

тельного процесса при подготовке бакалавров по направлению 45.03.02 Лингви-

стика и направлена на развитие инициативности, самостоятельности с учетом ин-

тересов современной молодежи, на формирование активной гражданской пози-



 

ции. Студенты активно участвуют в различных мероприятиях (студенческие 

научные конференции, научные кружки, проведение экскурсий, посещение музе-

ев, театров, студенческие драмкружки, конкурсы рисунка и т.д.). Регулярно орга-

низуются встречи студентов и преподавателей с известными учеными и специа-

листами. Особое внимание уделяется вопросам межкультурного общения, толе-

рантности, межкультурной коммуникации в полиэтнической образовательной 

среде. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспита-

ние. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и фи-

зические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду 

и служению Родине. Основные формы реализации: 

развитие досуговой, клубной деятельности (Брейн ринг, Что? Где?  Когда? 

Студенческая весна и т.д.), организация различных соревнований всех уровней, 

творческих конкурсов, фестивалей;  

организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;  

проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях зна-

комства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

участие в спортивных мероприятиях ДГИНХ по футболу, настольному тен-

нису и пулевой стрельбе; 

проведение культурно-воспитательных мероприятий, помогающих студен-

там чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: Посвящения в 

студенты (сентябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-маскарад (декабрь); день 

влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета (февраль, март), Юморина (ап-

рель), встреча с ветеранами  (май); конкурс-смотр на лучшую аудиторию (июнь); 

кураторство студенческих групп (Куратор помогает на первом этапе зна-

комства студентов с университетской системой, организуя встречи во внеурочное 

время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с 

родителями студентов-нарушителей и отстающих).  

Для эффективной организации внеучебной работы со студентами факультет 

располагает достаточной материально-технической базой. Воспитательный про-

цесс организован в помещениях факультета. Кроме учебных площадей использу-

ются: актовый зал, 2 компьютерных класса, Интернет-кафе, Центр информацион-

ных технологий, 2 спортивные площадки, спортивный зал, действующее общежи-

тие. Все помещения, используемые для реализации воспитательной работы, нахо-

дятся в отличном состоянии и полностью соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам. Медицинский центр, где проводится медицинский 

осмотр, амбулаторное лечение и бесплатная выдача лекарственных препаратов, и 

Служба социально-психологической  поддержки, функционирующие в институте, 

помогают студентам в сложных жизненных ситуациях. Работники медицинского 



 

центра и социально-психологической службы проводят лекции, организуют ме-

роприятия, целью которых является стимулирование творческих способностей 

студентов, занятий научной работой, физкультурой и спортом. Одной из основ-

ных задач является привлечение студентов к занятиям физической культурой и 

спортом, формирования у них здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительная работа проводится в течение всего учебного года. Традиционно 

весной и осенью проводится легкоатлетический турнир, спартакиада по волейбо-

лу, баскетболу, футболу, шахматам и др. Студенты ежегодно принимают участие 

в «Дне здоровья» города. 

 

 

10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки   

«Лингвистика» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающих-

ся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положение о вузе.  
 

 
 


