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1.Общие положения 
 
 1.1Образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

академического бакалавриата, реализуемая ЧОУ ВО «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»), представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующим 
направлениям подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

 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, аннотации рабочих программ дисциплин, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016-2017 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(квалификация (степень) "бакалавр") (приказ Минобрнауки РФ от 
05.04.2017  №301) 

3. Устав частного образовательного учреждения высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний»  

4. Локальные нормативные акты ЧОУ ВО ИСГЗ, регламентирующие работу. 
 
 
1.3 Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 
  
 1                      
Цель ООП по направлению Лингвистика профиль «Перевод и 

переводоведение» заключается в обеспечении системы качественной 
подготовки высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, свободно 
владеющих двумя иностранными языками (английским, немецким или 
французским), обладающих глубокими знаниями в области теории перевода 
и изучаемого языка, его стилистических ресурсов и функциональных 
разновидностей в условиях расширяющегося сотрудничества между 
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странами, давшими новую мотивацию для изучения и функционального 
использования иностранных языков.  

 
 
1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению Лингвистика 
Нормативный срок освоения основных образовательных программ 

составляет 4 года. 
 
1.3.3Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению Лингвистика 
Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата по направлению 

Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и переводоведение», в 
соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики, а также время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 

 
1.3.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам  
- бакалавр.  
 
 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки Лингвистика включает 
лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 
коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии.  

 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика являются: 
- теория иностранных языков;  
- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
- теория межкультурной коммуникации; 
- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 
- перевод и переводоведение; 
-лингвистические компоненты электронных информационных систем. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 
- переводческая; 
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Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский 
вид профессиональной деятельности как основной (программа 
академического бакалавриата) 

 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 Выпускник бакалавр должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
-переводческая деятельность: 
-обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 
-выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 
-использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 
максимального коммуникативного эффекта; 

-проведение информационно поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

-составление словников, методических рекомендаций в 
профессионально-ориентированных областях перевода; 

 
3.Структура основной образовательной программы  
 
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ее 
вариативной части. 

Блок 3 «Итоговая (государственная) аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы. 

 
Структура программы бакалавриата Объем 

программы 
академического 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222-225 
 Базовая часть 108-126 

Вариативная часть 99-114 
Блок 2 Практики 6-12 

Вариативная часть 6-12 
Блок 3 Итоговая (государственная) аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы бакалавриата 240 
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В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются 
следующие дисциплины: История, Философия, Русский язык и культура 
речи, Информационные технологии в лингвистике, Основы языкознания, 
Практический курс первого иностранного, Практический курс второго 
иностранного, Безопасность жизнедеятельности, Фонетика 1-го 
иностранного языка, Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный язык), Практикум по культуре речевого общения (второй 
иностранный язык), Практическая грамматика, Физическая культура, 
Концепции современного естествознания.  

 В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и 
преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

 В Блок 3 «Итоговая (государственная) аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 
государственного экзамена. 

 
Данная программа предполагает обеспечение возможности освоения 

дисциплин для обучающихся из числа инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, путем разработки специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

 
 

4. Требования к результатам освоения ООП по направлению 
Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» 

 Матрица соответствия дисциплин и формируемых ими 
компетенций представлена в Приложении 1. 

Совокупным ожидаемым результатом завершения освоения ООП ВО по 
направлению Лингвистика (квалификация «бакалавр») является 
формирование определенных общекультурных, профессиональных и 
специальных компетенций, определяемых вузом в соответствии ФГОС ВО. 
Формирование данных компетенций подразумевает способность выпускника 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами своей 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП бакалавра по направлению Лингвистика, 
выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 
и учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
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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, 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, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина 
своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 
демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 
(ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 
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-способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает 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); 

-владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации (ОПК-4); 

-владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия) (ОПК-5); 

-владение основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

-способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 

-владение особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ОПК-8); 

-готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный 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, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 

-способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12); 

-способностью работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

-владением основами современной информационной и 
библиографической культуры (ОПК-14); 

-способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

-владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ОПК-16); 

-способностью оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
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последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-
17); 

-способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 
(ОПК-18); 

-владение 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 информационно-лингвистических технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

 
В результате освоения ООП бакалавра, выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
переводческая деятельность: 
- 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 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 
редакторе (ПК-11); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении 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 делегаций) (ПК-15); 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению 45.03.02 Лингвистика 
 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению Лингвистика 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 
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данной ООП регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом 
профилей; рабочими программами курсов, предметов и дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком; 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 
5.1 Календарный учебный график 
Календарный график представлен в Приложении 2. 
 
5.2. Учебный план 
Учебный план направления Лингвистика по профилю: «Перевод и 

переводоведение» представлен в Приложении 3. 
 
5.3. Рабочие программы дисциплин 
Рабочие программы представлены в Приложении 4. 
 
5.4. Программы практик 
Образовательной программой в соответствии с ФГОС ВО 

предусмотрены практики: учебная – по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (стационарная), производственная – по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (стационарная) и преддипломная – для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.  

Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная. 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  
Программы практик представлены в Приложении 5. 
 
6.Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению 45.03.02 Лингвистика 
Ресурсное обеспечение ООП по направлению Лингвистика формируется 

на основе требований к условиям реализации основных образовательных 
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению с 
учетом рекомендаций ООП. 

 
6.1. Кадровое обеспечение 
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 Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 

Лингвистика обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 
и постоянно занимающихся научной и/или научно-методической 
деятельностью. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 91,8 % от общего количества 
научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет 100%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата составляет  81,2 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата, в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет 10,9%. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение 
 Для реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

Лингвистика ИСГЗ располагает достаточной материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 
самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

 Образовательный процесс в ИСГЗ организуется в 1 учебном корпусе. В 
составе используемых площадей имеются мультимедийное оборудование, 
лингафонный кабинет, имеется спортивный зал для занятий физкультурой.  

 Институт обеспечивает возможность свободного использования 
компьютерных технологий. Все компьютеры объединены в локальную сеть, 
со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается 
доступ к информационным ресурсам, к базам данных, к справочной и 
научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 
направлением подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое 
программное обеспечение. 

На выпускающей кафедре для проведения учебного процесса и научных 
конференций имеется: мультимедийное оборудование, оргтехника, 
видеотехника. 
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п\н 
Наименование технических 

средств Количество 

1. Лингафонный кабинет На 10 мест, программное 
обеспечение Dictpad 

2. Компьютерный, 
мультимедийный класс  на 25 человек (ауд.3-4) 

3. Ноутбуки Lenovo 2 шт. 

4. Проекторы Epson 2 шт. 

5. Экраны для проекторов 2 шт. 

6. Мультимедийные проигрыватели 
Philips 2 шт. 

 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальное помещение 
(лингафонный кабинет) укомплектован техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Питание обучающихся организуется в буфете (ТД «Аслан»). 
Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на 
медицинское обслуживание, а также на базе лицензированного 
медицинского кабинета. 

 
6.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
 ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной 
сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 
сопровождается соответствующим методическим обеспечением. 

 Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 
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Студентам обеспечена возможность пользования электронной библиотечной 
системой. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 5 лет). 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой на одного 
студента составляет 30 экз. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, включающим основные наименования отечественных 
и зарубежных журналов.  
 

N  
п/п 

Типы изданий Колич
ество  
наиме
нован
ий 

Количество  
однотомных  
экземпляров, 
годовых и 
(или) 
многотомных 
комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 
Российской Федерации (отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические)) 

0 0 

2. Общественно-политические и научно-популярные 
периодические издания (журналы и газеты) 2 24 

3. Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 0 0 

4. Справочно-библиографические издания: 23 98 
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 15 71 
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности)образовательных программ) 8 27 

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) 

0 0 

5. Научная литература 48 122 
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
одновременный доступ каждого обучающегося по программе бакалавриата.  
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7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально- личностных) компетенций выпускников. 

В ИСГЗ воспитательная деятельность ведется по следующим основным 
направлениям: духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; научно-
исследовательское; трудовое; адаптация первокурсников; информационное 
обеспечение организации и проведения внеучебной работы, организация 
работы студенческих СМИ; студенческое самоуправление; специальная 
профилактическая работа; спортивно-оздоровительное; культурно-массовое; 
мероприятия с иностранными студентами, межкультурная компетентность и 
межэтническое взаимодействие. 

Система органов студенческого самоуправления формируется самими 
обучающимися самостоятельно с учетом особенностей ИСГЗ и сложившихся 
в нем традиций. Работает Студенческий совет, который реализует свою 
деятельность в 3 направлениях: студенческие проекты, студенческие 
инициативы, студенческая политика.  

Цель воспитательной работы — реализация единой с учебным 
процессом задачи по формированию личности, специалиста, гражданина 
новой России, способного к высококачественной профессиональной 
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения. Для 
этого поставлены задачи: 

-формирование и развитие профессионально-этических, духовных и 
культурных ценностей, потребностей и норм поведения у студентов; 

-пропаганда здорового образа жизни посредством физической культуры 
и спорта; создание условий для творческой самореализации личности 
студента; организация поливариантного, здорового досуга во внеучебное 
время; создание оптимальной социально-педагогической среды для 
реализации цели и задач.  

Такие вопросы воспитательной деятельности как: 
формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций вуза; 

организация работы по пропаганде физической культуры и здорового 
образа жизни; информационное обеспечение студентов и сотрудников через 
информационные стенды, и другие средства информации; 

разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы внеучебной работы; 

организация воспитательного процесса, связанного с художественно-
творческой деятельностью студентов, проведение смотров-конкурсов; 
организация работы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-
инфекции и распространению курения; 

проведение социологических опросов для учета запросов студентов; 
проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой на 

факультете, распространение передового опыта работы других факультетов 
и вузов; 

организация участия студентов в мероприятиях вузовского, городского 
и всероссийского уровня; 
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Для адаптации студентов к обучению в вузе в первом семестре за 
каждой академической группой на основании распоряжения ректора 
назначается куратор из числа преподавателей. Основными направлениями 
работы куратора являются:  

знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса 
в вузе, с Законом о высшем и послевузовском образовании, законом «Об 
образовании в Российской федерации», Уставом вуза, Правилами 
внутреннего распорядка; 

помощь в адаптации студентов к системе обучения в вузе, ориентации в 
правах и обязанностях, налаживанию доброжелательных отношений между 
преподавателями и студентами; 

содействие, привлечение студентов к научно-исследовательской, 
культурно-массовой и спортивной работе.  

При решении этих задач ежегодно в стенах вуза проводятся следующие 
мероприятия: 

«День Первокурсника», кураторские часы по темам «О вреде курения», 
«Профилактика СПИДА», «Профилактика наркомании среди студентов», 
«Алкоголизм», мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, 
участие в межвузовском фестивале «Студенческая весна», участие в научной 
конференции «Электронная Казань». 

Ежегодно создаются рекламные буклеты. Организуется 
профориентационная деятельность.  

 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и 
переводоведение»)  

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика и оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую (государственную) аттестацию обучающихся. 

 
 8.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 
Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются 
в уставе высшего учебного заведения. 

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят 
экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений требованиям данной ООП, 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» создает и утверждает фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые 
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задания для практических занятий и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; примерную тематику докладов, рефератов и курсовых работ, а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению 
разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам ООП (заданий для контрольных работ, 
вопросов для семинаров, тематики докладов, курсовых работ и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 
оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплинам ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и т.п.) и 
практикам. 

 
 
8.2. Итоговая (государственная) аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 
Общие положения  
1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ 
высшего образования завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 
образования и успешно освоивших основную образовательную программу 
(ООП) высшего образования. 

 
2. Целью итоговой (государственной) аттестации является 

установление уровня подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и ОП, разработанной вузом на его основе. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
итоговой государственной аттестации, допускается студент, успешно и в 
полном объеме завершивший освоение ООП, разработанной вузом в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4. К видам итоговых испытаний в составе итоговой аттестации 
выпускников по образовательной программе 45.03.02 Лингвистика профиль 
«Перевод и переводоведение» относятся: 

- комплексный междисциплинарный экзамен «Практика перевода 
(первый иностранный язык)»; 

- комплексный междисциплинарный экзамен «Практика перевода 
(второй иностранный язык); 

- защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
5. Конкретный перечень обязательных аттестационных испытаний 

и их содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВО. 
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6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, 
итоговый междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации 
по подготовке и защите выпускных квалификационных работ критерии их 
оценки утверждаются проректором вуза. 

 
7. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены 
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

 
8. В случае успешного прохождения всех установленных видов 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 
выпускнику присваивается соответствующая степень «бакалавр» и выдается 
диплом государственного образца о высшем образовании. 

 
8.3 Требования к выпускной квалификационной работе 
 Выпускная квалификационная работа бакалавра лингвистики 

представляет собой законченную самостоятельную учебно-
исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 
актуальная для теории и практики перевода, и должна соответствовать видам 
и задачам его профессиональной деятельности. Объем ВКР – 50-70 страниц 
текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Выпускная 
квалификационная работа определяет уровень профессиональной подготовки 
выпускника. Обучающийся должен выполнить ВКР в форме 
самостоятельного научного исследования в области теоретической и 
прикладной лингвистики. Работа научно- исследовательского характера 
(теоретический проект) может быть продолжена при обучении в 
магистратуре. 

 Самостоятельное научное исследование (выпускная квалификационная 
работа) бакалавра лингвистики предполагает определение уровня 
сформированности следующих необходимых профессиональных навыков и 
компетенций. Бакалавр лингвистики должен: 

- обнаруживать знания основных разделов теории языка; 
- уметь корректно оперировать основными лингвистическими 

терминами и понятиями; 
- владеть основными навыками анализа художественного и 

нехудожественного текста; 
- иметь вводные представления о лингвистических источниках, разных 

сферах коммуникации и типах текста; 
- соотносить конкретные лингвистические знания с соответствующими 

разделами культурологи и культурной антропологии, истории, социологии и 
других гуманитарных наук; 

- уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, 
отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для 
выпускной квалификационной работы предмета специального 
исследовательского рассмотрения. 
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8.4 Требования к итоговому (государственному) экзамену  
Итоговый (государственный) экзамен призван подтвердить готовность 

студента к выполнению задач профессиональной деятельности. 
Для проверки выполнения требований к уровню и содержанию 

подготовки бакалавра проводится итоговый государственный 
междисциплинарный экзамен по основному языку по направлению 45.03.02 
Лингвистика. 

Цель итогового (государственного) экзамена в бакалавриате – проверка 
теоретической и практической подготовленности выпускника к 
осуществлению профессиональной деятельности и возможному 
продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Итоговой 
аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными 
планами по направлению. Экзамен проводится в устно-письменной форме. 
Итоговый (государственный) экзамен призван определить уровень усвоения 
студентом материала, охватывающего содержание основных дисциплин 
общепрофессионального цикла, и оценить уровень практического владения 
иностранным языком. Перечень дисциплин, содержание которых выносится 
на итоговый экзамен, а также форма проведения экзамена определяются 
выпускающей кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 
соответствии с положением об итоговом междисциплинарном экзамене 
выпускников ЧОУ ВО «ИСГЗ», претендующих на получение квалификации 
«бакалавр». 

 
 

9. Программа по НИРС 
Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) является 

обязательной, неотъемлемой частью подготовки квалифицированных 
специалистов в ЧОУ ВО «ИСГЗ» как неразрывная составляющая единого 
образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и 
практического. 

НИРС - одно из важнейших средств повышения уровня подготовки 
специалистов с высшим образованием через освоение студентами в процессе 
обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-
творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и 
коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
способностей к научному творчеству, самостоятельности, способности 
быстро ориентироваться в социальных и экономических ситуациях. 

НИРС в ООП направления 45.03.02 Лингвистика организуется в целях 
расширения и углубления знаний студентов в области теоретических основ 
изучаемых дисциплин, получения и развития заданных практических 
навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 
Основные задачи НИРС: 
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1) выработать навыки грамотно излагать результаты собственных 
научных исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность 
аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты; 

2) организовывать работу студентов в области научных изысканий для 
решения актуальных задач, выдвигаемых наукой и практикой; 

3) привить навыки пользователей вычислительной техники при 
проведении научных исследований и обработке полученных результатов; 

4) широко внедрить новые информационные технологии при 
проведении НИРС, обеспечить информационно-программную поддержку 
изысканий и сопровождение полученных результатов; 

5) формировать системную методологию познания разнообразных 
объектов, принципов и способов их исследования; 

6) проводить индивидуальную работу по формированию у студентов 
системного мышления в новых условиях экономического развития и 
становления рыночных отношений; 

7) готовить и отбирать молодые кадры для поступления в аспирантуру и 
дальнейшего их использования в вузах, организациях и на предприятиях. 

 
НИРС проводится по следующим направлениям: 
 
1) организация НИРС в рамках научных направлений кафедры; 
2) подготовка студенческих команд для участия в студенческих 

олимпиадах разного уровня; 
3) организация НИРС по содержанию и проблематике дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 
Другим результатом НИРС является участие в ежегодной научно-

практической конференции студентов и аспирантов ЧОУ ВО «ИСГЗ». По 
итогам конференции ежегодно публикуются сборники статей и тезисов 
студентов. 

Успешное функционирование системы НИРС непосредственно связано с 
совершенствованием системы стимулирования студентов, ведущих научно-
исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих 
выполнение научной работы студентов. Основными его формами являются: 

• учет результатов НИРС при оценке знаний (зачеты, экзамены и т. д.) 
на различных этапах обучения; 

• выдвижение на конкурсной основе наиболее одаренных студентов 
на соискание различных стипендий, именных стипендий;  

• представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 
награждением победителей грамотами, медалями, дипломами; 

• командирование для участия в различных студенческих научных 
форумах и конференциях; 

• рекомендации для обучения в аспирантуре и магистратуре; 
• моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами за высокие 
результаты в НИРС. 
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Темы НИРС, разрабатываемые студентами, служат основой для 
выполнения выпускной квалификационной работы, что позволяет 
реализовать принцип непрерывности образования и возможности отбора 
лучших студентов для поступления в аспирантуру и трудоустройства в ЧОУ 
ВО «ИСГЗ». При подготовке курсовых и дипломных работ студентов 
обязательна их научно-исследовательская направленность. Наиболее 
интересные работы рекомендуются для участия в конкурсах. 
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