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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) – программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) (далее – профиль) Русский 

язык и межкультурная коммуникация представляет собой комплекс документов, 

разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика и утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

использовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержден приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 969; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 N 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 

22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России                                

от 29.06.2015 № 636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- профессиональные стандарты (далее - ПС): 

- 01.003 "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

N 298н; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС.  

  



 

2 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы  

2.1 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

2.1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Русский язык и межкультурная 

коммуникация – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, 

развитие у студентов личностных и деловых качеств, формирование у них компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, позволяющих выпускникам осуществлять профессиональную 

деятельность в области лингвистики, межъязыковых контактов и межкультурной 

коммуникации.  

2.1.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование.  

Для иностранных абитуриентов необходимым является владение русским языком в 

объеме I сертификационного уровня (ТРКИ- I). 

2.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

2.1.4 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обучения.  

2.1.5 Срок получения образования по ОПОП вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:  

 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

2.1.6 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- при реализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения) - не более 70 з.е., а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.1.7 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП применяется традиционное, электронное и смешанное 

обучение, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

При реализации применяются компьютерные технологии (интернет-платформы, 

интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), активные и 

интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, дискуссии, 

деловые игры, решение ситуационных задач, кейс - технологии). 

Используемые образовательные технологии указываются в рабочих программах 

дисциплин. Программами различных дисциплин предусмотрено проведение лекционных, 

практических и лабораторных занятий с применением активных методов обучения (активные 

лекции, учебные дискуссии). В ходе практических и лабораторных занятий используются 
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активные и интерактивные формы обучения, в том числе с применением игровых (ролевая 

игра) и неигровых методов обучения (разбор ситуаций, проекты, работа в малых группах, 

мозговой штурм, семинар в диалоговом режиме). Используются информационные 

технологии (электронные тесты, подготовка электронных презентаций, использование 

интернет-ресурсов). 

 

2.1.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский. 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД) выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включают в себя: 01 Образование и наука (в сферах: 

реализация основных образовательных программ, дополнительных образовательных 

программ; научных исследований); сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический; 

переводческий; научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или 

областей знания): теория иностранного языка (русского); перевод и переводоведение; теория 

межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков 

(русский язык, английский язык, русская культура). 

2.2.2 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки:  

- 01.003 "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

N 298н. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки, представлен в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименова-

ние 

уровень ква-

лификации 
наименование код 

Наименование области профессиональной деятельности: 01 Образование и наука 

01.003 «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

А Преподава-

ние по до-

полнитель-

ным обще-

образова-

тельным 

программам 

6 Организация деятельности 

обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы 

А/01.6 

Педагогический контроль и 

оценка освоения дополни-

тельной общеобразователь-

ной программы 

А/04.6 

Разработка программно- 

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы 

А/05.6 
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2.2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Код 

ПС 

Наименование вида 

(видов) ПД 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

 

 

01 Образова-

ние  

и наука 

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический 

01.003 Педагогическая дея-

тельность в дополни-

тельном образовании 

детей и взрослых 

Организация деятель-

ности обучающихся, 

направленной на осво-

ение дополнительной 

общеобразовательной 

программы; педагоги-

ческий контроль и 

оценка освоения до-

полнительной обще-

образовательной про-

граммы; разработка 

программно-

методического обес-

печения реализации 

дополнительной об-

щеобразовательной 

программы 

ПКВ-1 Способен 

корректно использо-

вать средства рус-

ского языка как ино-

странного в устной и 

письменной формах 

в процессе осу-

ществления педаго-

гической деятельно-

сти, разрабатывать 

необходимые учеб-

но-методические 

материалы и осу-

ществлять контроль 

результатов обуче-

ния  

 

 

01 Образова-

ние и наука 

Тип задачи профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

- Научно-

исследовательская де-

ятельность в области 

лингвистики, меж-

культурной коммуни-

кации и методики пре-

подавания иностран-

ных языков 

Анализ проблем меж-

культурной коммуни-

кации, влияющих на 

эффективность меж-

культурных и межъ-

языковых контактов, 

проблем обучения 

иностранным языкам; 

анализ современного 

состояния изучаемых 

языков в аспекте раз-

личных направлений 

лингвистики и перево-

доведения; сопостави-

тельное изучение ино-

странных и родного 

языков 

ПКВ-2 Способен 

провести научное 

лингвистическое ис-

следование на мате-

риале русского или 

русского и родного, 

а также других изу-

чаемых языков, 

включающее в себя 

сбор и анализ мате-

риала, выдвижение и 

обоснование гипоте-

зы, оформление и 

представление ре-

зультатов работы  



8 
 

 

 

Сфера межъ-

языковой и 

межкультур-

ной коммуни-

кации 

Тип задачи профессиональной деятельности: переводческий 

- Переводческая дея-

тельность в условиях 

межъязыковой и меж-

культурной коммуни-

кации 

Обеспечение межкуль-

турного общения в 

различных профессио-

нальных сферах; вы-

полнение функций по-

средника в сфере меж-

культурной коммуни-

кации; использование 

видов, приемов и тех-

нологий перевода с 

учетом характера пе-

реводимого текста и 

условий перевода для 

достижения макси-

мального коммуника-

тивного эффекта.  

ПКВ-3 Способен 

осуществлять уст-

ный и письменный 

перевод с соблюде-

нием языковых (фо-

нетических, лекси-

ческих, грамматиче-

ских и стилистиче-

ских) норм русского 

и других изучаемых 

языков, норм меж-

дународного этикета, 

использующихся в 

различных ситуаци-

ях межкультурного 

общения 

ПКВ-4 Способен 

использовать необ-

ходимые кон-

текстные знания, 

позволяющие осу-

ществлять коммуни-

кацию с представи-

телями различных 

культур 

 

2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами 

достижения компетенций, обеспечивают формирование у выпускников следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, указанных в 

таблицах 3-5. 

2.3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

 

УК-1 - Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1в Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи 

УК-1.2в Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятель-

ности 

УК-1.3в Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.4в Выбирает методы поиска информации 

для решения поставленных задач 
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УК-1.5в Осуществляет анализ и синтез информа-

ции при решении поставленных задач 

УК-1.6в Применяет системный подход при реше-

нии поставленных зада 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 - Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1в Определяет необходимые пути достиже-

ния поставленной цели с учетом анализа альтер-

нативных вариантов достижения 

УК-2.2в Понимает имеющиеся проектные ограни-

чения и планирует работы с учетом доступных 

ресурсов 

УК-2.3в Характеризует правоотношения, возни-

кающие при реализации проекта, по отраслевому 

признаку 

УК-2.4в Формулирует в рамках поставленной це-

ли проекта совокупность задач, обеспечивающих 

её достижение 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 - Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1в Определяет и принимает необходимую 

для успешной реализации проекта роль в зависи-

мости от профессиональной области реализации 

проекта 

УК-3.2в Понимает групповые и командные соци-

ально-психологические процессы 

УК-3.3в Определяет и апробирует роли в группе, 

осознанно выстраивает социальное взаимодей-

ствие в команде 

УК-3.4в Участвует в различных видах обществен-

но полезной деятельности с целью улучшения 

университетской и городской среды 

УК-3.5в Участвует в реализации значимых соци-

альных проектов (мероприятий) 

Коммуникация УК-4 - Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1в Выбирает на государственном и ино-

странном языках коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, вербальные и невер-

бальные средства взаимодействия с партнером 

УК-4.2в Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в фор-

мате корреспонденции на государственном и ино-

странном языках 

УК-4.3в Умеет коммуникативно и культурно при-

емлемо вести устные деловые разговоры на госу-

дарственном и иностранном языках 

УК-4.4в Демонстрирует умение выполнять пере-

вод академических текстов с иностранного на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 - Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1в Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и культур-

ным традициям различных национальных и соци-

альных групп в процессе межкультурного взаи-

модействия на основе знаний основных этапов 

развития России в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

УК-5.2в Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных осо-

бенностей 
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Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вье сбережение) 

УК-6 - Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1в Адекватно определяет сферы и области 

саморазвития, образовательные перспективы 

УК-6.2в Владеет инструментами управлением 

времени и временной компетенции 

УК-7 - Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1в Понимает роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры, про-

филактики вредных привычек и здорового образа 

и стиля жизни 

УК-7.2в Владеет средствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.3в Формулирует цель и задачи физического 

развития, подбирает адекватные средства физиче-

ской культуры в зависимости от особенностей 

своей физической подготовленности 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8 - Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфлик-

тов 

УК-8.1в Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимает меры по ее 

предупреждению 

УК-8.2в Владеет навыками культуры безопасно-

сти и риск ориентированным мышлением по во-

просам безопасности и сохранения окружающей 

среды 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 - Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1в Анализирует структуру взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с исполь-

зованием базовых дефектологических знаний 

УК-9.2в Планирует групповую работу, в том чис-

ле с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 - Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1в Использует базовые принципы функци-

онирования экономики и экономического разви-

тия 

УК-10.2в Использует экономические инструмен-

ты для управления личными финансами 

Гражданская по-

зиция 

УК-11 - Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1в Квалифицирует коррупционные отно-

шения и их негативное воздействие на правопоря-

док 

УК-11.2в Определяет источники права, содержа-

щие нормы права, которые определяют ответ-

ственность за коррупционное поведение 
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2.3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4 

Наименование 

категории (груп-

пы) общепрофес-

сиональных ком-

петенций  

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен применять 

систему лингвистических зна-

ний об основных фонетиче-

ских, лексических, граммати-

ческих, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунк-

туации, о закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функ-

циональных разновидностях  

ОПК-1.1к Ориентируется в многообразии 

лингвистических концепций, направлений и 

школ  

ОПК-1.2к Демонстрирует свободное владе-

ние знаниями основ лингвистической тео-

рии, различий родного и иностранного язы-

ков 

 ОПК-2. Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и мето-

дики обучения иностранным 

языкам и культурам 

ОПК-2.1к Анализирует теоретические осно-

вы обучения иностранным языкам и культу-

рам, характер и специфику профессиональ-

ной деятельности учителя иностранного 

языка, а также сущность и закономерности 

процессов его преподавания и изучения  

ОПК-2.2к Применяет психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания 

 ОПК-3. Способен порождать и 

понимать устные и письмен-

ные тексты на изучаемом ино-

странном языке применитель-

но к основным функциональ-

ным стилям в официальной и 

неофициальной сферах обще-

ния 

ОПК-3.1к Выстраивает логически верно 

устную и письменную речь в соответствии с 

нормами функциональных стилей изучаемо-

го языка 

ОПК-3.2к Ведет диалог на иностранном 

языке для решения задач эффективной меж-

личностной и профессиональной коммуни-

кации в мультикультурной среде 

 ОПК-4. Способен осуществ-

лять межъязыковое и меж-

культурное взаимодействие в 

устной и письменной формах 

как в общей, так и профессио-

нальной сферах общения 

ОПК-4.1к Осуществляет иноязычный диалог 

через моделирование различных видов про-

фессиональной деятельности, соблюдая 

формат неофициального / официального 

межкультурного общения 

ОПК-4.2к Учитывает этнокультурную спе-

цифику коммуникации представителей раз-

личных лингвокультур 

 ОПК-5. Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и управ-

ления информацией для реше-

ния профессиональных задач 

ОПК-5.1к Использует программное обеспе-

чение общего назначения для решения про-

фессиональных задач 

ОПК-5.2к Демонстрирует умение работать с 

различными носителями информации, рас-

пределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

ОПК-5.3к Использует электронные словари, 

автоматизированные системы перевода и 

другие электронные ресурсы для решения 

лингвистических задач 

 ОПК-6. Способен понимать ОПК-6.1в Применяет современные инфор-
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принципы работы современ-

ных информационных техно-

логий и использовать их для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

мационные технологии для решения постав-

ленных задач 

ОПК-6.2в Осуществляет выбор информаци-

онных технологий и прикладного про-

граммного обеспечения для решения по-

ставленных задач 

 

 
2.3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 5 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Основание 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПКВ-1 Способен корректно 

использовать средства русско-

го языка как иностранного в 

устной и письменной формах 

в процессе осуществления 

педагогической деятельности, 

разрабатывать необходимые 

учебно-методические матери-

алы и осуществлять контроль 

результатов обучения 

ПКВ-1.1к Демонстрирует владение русским 

языком как инструментом обучения и предме-

том изучения  

ПС 01.003 

Анализ требова-

ний профессио-

нальной среды ПКВ-1.2к Применяет современные методики 

обучения иностранным языкам в практической 

деятельности 

ПКВ-1.3к Использует современные образова-

тельные технологии для осуществления педа-

гогической деятельности в предметной обла-

сти «русский язык» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПКВ-2 Способен провести 

научное лингвистическое ис-

следование на материале рус-

ского или русского и родного, 

а также других изучаемых 

языков, включающее в себя 

сбор и анализ материала, вы-

движение и обоснование ги-

потезы, оформление и пред-

ставление результатов работы 

ПКВ-2.1к Осуществляет поиск, сбор и класси-

фикацию материала с помощью различных 

методов и методик 

Анализ требова-

ний профессио-

нальной среды 

ПКВ-2.2к Анализирует и интерпретирует 

научные тексты, выделяет релевантную и вто-

ростепенную информацию 

ПКВ-2.3к Выдвигает гипотезы, иллюстрирует 

выдвинутые положения фактами и делает 

обоснованные выводы по результатам прове-

денного эмпирического исследования  

Тип задач профессиональной деятельности: переводческий 

ПКВ-3 Способен осуществ-

лять устный и письменный 

перевод с соблюдением язы-

ковых (фонетических, лекси-

ческих, грамматических и 

стилистических) норм русско-

го и других изучаемых язы-

ков, норм международного 

этикета, использующихся  в 

различных ситуациях меж-

культурного общения 

ПКВ-3.1к Осуществляет переводческий анализ 

текста, в том числе проводит поиск информа-

ции в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Анализ требова-

ний профессио-

нальной среды 

ПКВ-3.2к Выполняет адекватный письменный 

перевод с соблюдением норм лексической эк-

вивалентности и языковых норм 

ПКВ-3.3к Выполняет адекватный устный пе-

ревод с соблюдением норм лексической экви-

валентности и языковых норм 

ПКВ-3.4к Соблюдает нормы речевого этикета, 

деловой протокол, правила поведения пере-

водчика в различных коммуникативных ситу-

ациях 

ПКВ-4 Способен использо-

вать  необходимые кон-

текстные знания, позволяю-

ПКВ-4.1к Ориентируется в общей системе 

знаний о России  

Анализ требова-

ний профессио-

нальной среды ПКВ-4.2к Учитывает особенности националь-
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щие осуществлять коммуни-

кацию с представителями раз-

личных культур 

ного менталитета участников мультикультур-

ного общения  

 

 

 

3 Структура и содержание ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, что отражено в учебном плане. 

3.1 Структура и объем образовательной программы по блокам 

Структура программы бакалавриата (таблица 6) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, что обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и 

её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

Блок 2 Практика 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6  

Объем программы бакалавриата 240 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

− дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)"; 

− дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60% процентов общего объема программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ВГУЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики.  

Типы учебной практики: 

− Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия 

− Учебная практика по получению навыков исследовательской работы  

− Учебная педагогическая практика 

Типы производственной практики: 

− Производственная переводческая практика 
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− Производственная преддипломная практика 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной  работы. 

ВГУЭС предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

 

3.2 Документы, регламентирующие организацию и содержание учебного 

       процесса 

Все указанные в подразделе 3.2 документы разрабатываются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и локальными актами ВГУЭС, входят 

в состав ОПОП и прилагаются к её описательной части.  

3.2.1 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника – документ, отражающий совокупность 

планируемых результатов освоения ОПОП и включающий перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных с установленными 

в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций и запланированными 

результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам.  

3.2.2 Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний (промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации) обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности их изучения и распределения по периодам 

обучения.  

Календарный учебный график - структурный элемент учебного плана ОПОП, который 

отражает все периоды учебной деятельности студента и каникул за весь срок обучения, их 

распределение по годам. 

3.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные средства 

Рабочая программа учебной дисциплины – учебно-методический нормативный 

документ, определяющий цели, место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО, ее 

общий объем в зачетных единицах, объем контактной работы и самостоятельной работы 

студентов в академических часах, планируемые результаты освоения содержания 

дисциплины (модуля) в терминах компетенций, формы текущей и промежуточной 

аттестации, оценочные средства, перечень учебно-методического обеспечения и 

материально-технической базы, необходимых для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю). Рабочие программы для всех дисциплин (модулей), включая 

элективные и факультативные дисциплины, а также оценочные средства по дисциплинам 

(модулям) разрабатываются ППС кафедр, за которыми закреплены дисциплины. 

3.2.4 Рабочие программы практик, включая оценочные средства 

Рабочая программа практики – учебно-методический нормативный документ, 

определяющий объем, содержание и порядок организации обучения студентов в условиях 

реальной профессиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки, а также 

способы контроля результатов прохождения практики с помощью разработанных оценочных 

средств. Рабочая программа практики регламентирует деятельность руководителей практики 

и обучающихся в ходе прохождения конкретного вида практики. 

3.2.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

         средства 
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Программа государственной итоговой аттестации –– учебно-методический 

нормативный документ, включающий в себя требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

3.2.6 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

         образовательного процесса 

К ОПОП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по 

дисциплинам (модулям) учебного плана и практикам (курсы лекций; учебно-методические 

пособия для обеспечения самостоятельной работы студентов; учебно-методические указания 

по подготовке и (или) выполнению практических и лабораторных работ; перечень вопросов 

(заданий) для проверки готовности студентов к выполнению различных видов работ), 

перечень разработанных электронных учебных курсов, размещенных в учебной среде 

Moodle. Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационно-

образовательной среде вуза.  

3.2.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

         работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются с целью приобщения обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в обществе, достижения обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС. 

4 Условия реализации ОПОП  
Условия реализации образовательной программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.       

4.1 Общесистемные условия реализации ОПОП 

ВГУЭС располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС из 

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

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ВГУЭС, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ВГУЭС дополнительно обеспечивает: 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 



16 
 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВГУЭС располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). Перечень помещений включает: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены 

специализированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной 

трибуной, проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic 

Edition, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, Google Chrom.   

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: 

ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, 

мультимедийная установка и экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного 

программного обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic Edition, Adobe 

Acrobat, Adobe Acrobat Reader, Google Chrom.   

Компьютерные классы оснащены: сетевой терминал – 32 шт., мультимедийный 

проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного 

лицензионного программного обеспечения: Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic 

Edition, программа "Альт-Инвест Сумм 8", программа  "Альт-Финансы 3", Project Expert 

tutorial (для учебных заведений), MatLAB (Matlab, Simulink, Symbolic, Math Toolbox, Image 

Processing Toolbox), КОМПАС-3D, Единое информационное пространство ELMA с правами 

ВУЗ, ELMA BPM: Управление бизнес процессами, ELMA KPI: Управление показателями, 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 1С:Предприятие 8 (учебная версия), Adobe Acrobat, 

Adobe Acrobat Reader, Visual Studio 2017, Yandex, Google Chrome, Internet Explorer, Система 

управления гостиницей Logus Hospitality Management System. 

Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-

V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер Lenovo ThinkCentre – 25 

шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт., 

стул – 25 шт.  Перечень установленного лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional Plus 2019 Academic Edition, ДИАЛОГ-Nibelung версия 2.0. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ВГУЭС.  

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе 

отечественного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости.  

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 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 к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости. 



17 
 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, 

лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными 

комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки. 

4.3 Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ВГУЭС, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.  

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) составляет не менее 70 процентов, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации 

программы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) составляет не менее 5 процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) составляет не менее 60 процентов, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

4.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки  

      обучающихся по образовательной программе 

С целью контроля и совершенствования качества основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль Русский язык и межкультурная коммуникация проводятся 

внешние и внутренние процедуры оценки и признания качества ОПОП. 

 К основным процедурам внешней оценки и признания качества ОПОП относятся: 

− государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательной 

деятельности; 

− экспертиза ОПОП и её элементов работодателями. 

Основными процедурами внутренней оценки качества ОПОП являются: 

− промежуточная аттестация обучающихся, проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), анализ портфолио 
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учебных и внеучебных достижений студентов, проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий, государственная итоговая аттестация выпускников;  

− самообследование и внутренний аудит образовательной программы, включающий 

анкетирование работодателей, педагогических работников и студентов, оценку качества 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности, мониторинг уровня квалификации 

педагогических работников, анализ показателей трудоустройства выпускников и т.п. 

− мониторинг и периодическая оценка качества содержания ОПОП, которое 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, а также в случае изменений действующего законодательства РФ в сфере 

образования.  


