




 

1. Общие положения  

1.1. Цель, миссия ОПОП ВО  

Целью ОПОП ВО 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и практика межкультурной коммуникации», реализуемой в НАНО ВО 

«ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ», является: 

- подготовка высококвалифицированных профессионалов в области 

межкультурной коммуникации, способных быстро адаптироваться к запросам 

динамично развивающегося рынка труда; интегрироваться в национальную и 

мировую культуру;  

- подготовка студентов в области основ гуманитарных, 

естественнонаучных и экономических знаний, позволяющих выпускникам 

работать в избранной сфере деятельности;  

- воспитание человека, способного вести конструктивный 

профессиональный диалог в ситуациях межэтнических, 

межконфессиональных и международных контекстов взаимодействия, 

требующих толерантности  

- развитие личностных и профессионально-ценностных качеств студента 

в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов.  

Особенностью программы является объединение процесса обучения с 

воспитанием студентов, что позволяет развивать у них личностные качества, а 

также сформировать общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Образовательная цель ОПОП ВО заключается в формировании у 

студента знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, в освоении компетенций, в предоставлении 

студенту возможности выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная цель ОПОП ВО заключается в формировании у 

студентов социально-ответственного поведения в обществе, понимания и 



принятия социальных и этических норм, гражданских и нравственных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности: целеустремленности, настойчивости в достижении 

цели, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

лидерства, коммуникативности, гражданственности, приверженности 

этическим целям. 

Миссия ОПОП ВО по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» состоит в 

подготовке всесторонне развитых, квалифицированных, конкурентоспособных 

кадров, обладающих широким общенаучным кругозором, глубокими 

знаниями в области лингвистики и межкультурной коммуникации, 

профессионально владеющих несколькими иностранным языками.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

утвержденный приказом от 7 августа 2014 г. N 940;  

- Устав НАНО ВО «ИМЦ»;  

- Локальные нормативные акты НАНО ВО «ИМЦ».  

 
 

 



2.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего образования НАНО ВО 

«ИМЦ» 

2.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

 
 



индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану, определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

2.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

2.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием 

сетевой формы. 

2.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 

 

2.7. Требования к абитуриенту  

Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) 

общее образование, среднее профессиональное, высшее образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

или высшем образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования, или высшего образования. Прием в 

вуз осуществляется в соответствии с Правилами приема в НАНО ВО «ИМЦ» 

на обучение по ОПОП ВО. При поступлении абитуриент должен предъявлять 

результаты ЕГЭ, либо пройти вступительные испытания по русскому языку, 
 

 



истории, иностранному языку, подтверждающие освоение образовательных 

программ соответствующего уровня предыдущего образования и наличие 

сформированности компетенций, включая, в том числе, знания базовых 

ценностей мировой культуры, владение государственным языком общения, 

понимание законов развития природы и общества, способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную 

подготовку, обладать достаточно широким кругозором и высоким общим 

уровнем культуры, стремлением к творческой деятельности, трудолюбием, 

устойчивым интересом к духовной стороне жизни, готовностью к 

самостоятельной работе в процессе обучения; им также необходимо иметь 

личный активный настрой на самосовершенствование.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускнику, успешно освоившему программу бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» присваивается 

квалификация «бакалавр». Областью профессиональной деятельности 

бакалавров по данному направлению является лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурная коммуникация, теоретическая и 

прикладная лингвистика и новые информационные технологии.  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» являются:  

- теория иностранных языков;  

- теория межкультурной коммуникации;  

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 
 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»:  

- консультативно-коммуникативная; 

- информационно-лингвистическая 

Данная основная профессиональная образовательная программа 

перикладного бакалавриата ориентирована на переводческий и 

консультативно-коммуникативный виды профессиональной деятельности.  

Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», определяют содержание 

результатов освоения настоящей и содержание вариативной части ОПОП ВО.  

Бакалавр лингвистики подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре.  

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник, успешно освоивший программу бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации», в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная ОПОП ВО 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

консультативно-коммуникативная деятельность:  

− участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах с использованием нескольких рабочих языков;  

− применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации;  

− проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации;  

 
 



− составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 информационно-лингвистическая 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 

- экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов в производственно-практических целях; 

- применение средств информационной поддержки лингвистических 

областей знания; 

- сопровождение лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 

назначения; 

- участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами; 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО  

В результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика 

межкультурной коммуникации», в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

целями основной профессиональной образовательной программы, принятыми 

в НАНО ВО «ИМЦ, и задачами профессиональной деятельности, 

определенными для выпускников, бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

− способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1);  

− способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  
 

 



− владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3);  

− готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4);  

− способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

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 гражданин 

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, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

− способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач (ОПК-1);  

− 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); 

 − владением 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);  

− владением 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);  

− владением 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 (ОПК12);  

 − 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 

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);  

− 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 информационнолингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20); 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная ОПОП 

ВО:  

консультативно-коммуникативная деятельность:  

− владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-16);  

− способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17);  

− владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-

18);  

информационно-лингвистическая деятельность: 

- способностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 
 

 



автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

(ПК-19); 

- владением методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 

- владением основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов 

(ПК-21); 

- владением стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-22); 

  

Комплекс вышеперечисленных компетенций рассматривается как 

главная целевая установка в реализации ФГОС, как интегрирующее начало 

«модели» выпускника ОПОП ВО 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации». Данная 

компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает 

квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и 

объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные требования 

к результату образования.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Данная ОПОП ВО 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 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» в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
 

 



непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. В Блок 2 «Практики» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 

относится к базовой части программы и включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.  

При составлении учебного плана учитывались общие требования к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированные ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации». В учебном плане представлен перечень базовых и 

вариативных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. 

 Набор дисциплин и практик определяется институтом в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО. Для каждой дисциплины, типа практики 

указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

При реализации ОПОП ВО Институт обеспечивается возможность 

освоения программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 
 

 



учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

Для лиц с ОВЗ обеспечивается возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, которые определяются институтом 

самостоятельно, исходя из индивидуальных потребностей каждого студента. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины по физической 

культуре и спорту.  

По всем компонентам базового учебного плана ОПОП ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» профиль подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» - зафиксированы 

формируемые ими компетенции, что отражено в учебном плане.  

5.2. Рабочие программы дисциплин  

Частью ОПОП ВО 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации», являются рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами института. Принципиальная особенность рабочих 

программ учебных дисциплин, практик в составе основной образовательной 

программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. 

Это проявляется, прежде всего, во взаимосвязи рабочих программ учебных 

дисциплин, практик, как между собой, так и со всеми системообразующими 

компонентами (разделами) ОПОП ВО.  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование 

дисциплины; цель дисциплины; перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; указание места дисциплины в структуре 

образовательной программы; объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
 

 



с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; содержание дисциплины по темам и содержание и 

виды самостоятельной работы по дисциплине; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, в том числе для самостоятельной 

работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины; описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине; организацию образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая программа 

дисциплины может также включать иные сведения и (или) материалы. 

Завершает рабочую программу аннотация, включающая в себя цель освоения 

дисциплины; указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины в зачетных единицах; перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; вид промежуточной 

аттестации, фамилию и инициалы разработчика (разработчиков), с указанием, 

ученой степени и ученого звания.  

При проектировании ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»  предусмотрено активное применение инновационных форм 

проведения учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества. В ОПОП органичным компонентом включено проведение 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, 
 

 



составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам, являющийся обязательным структурным 

элементом образовательной программы, включает в себя типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки освоения 

обучающимся компетенций по соответствующей дисциплине.  

5.3. Рабочие программы практик  

В соответствии с ФГОС практика является обязательной составной 

частью основной профессиональной образовательной программы 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации» , и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций. При реализации ОПОП ВО 

45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика 

межкультурной коммуникации»  предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.  

Тип учебной практики  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков.  

Типы производственной практики:  

- производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности;  

- преддипломная практика.  

Программы практик включают в себя: указание видов 

профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся при 
 

 



прохождении практики; вид практики, способ и форму ее проведения; тип 

практики; цель и задачи практики; место практики в структуре 

образовательной программы; объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в академических часах; перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; структура 

программы; содержание программы практики; порядок оценивания и учет 

результатов прохождения практики; фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; примерный перечень 

индивидуальных заданий, подлежащих выполнению обучающимися в период 

прохождения практики; перечень основной и дополнительной литературы, в 

том числе для самостоятельной работы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для проведения практики; описание материально-технической 

базы, необходимой для проведения практики; организацию практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и иные сведения 

и (или) материалы. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практикам, являющийся обязательным 

структурным элементом образовательной программы, включает в себя формы 

отчетности по практике и критерии оценивания результатов прохождения 

практики.  

5.4. Программа итоговой аттестации:  

Программа итоговой аттестации выпускников института раскрывает 

содержание и формы организации всех видов итоговых испытаний 

выпускников, позволяющих оценить сформированность соответствующих 

компетенций. Она включает в себя: перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП ВО 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации»; показатели, критерии и шкалу оценивания компетенций, 
 

 



выносимых для контроля на государственную итоговую аттестацию; 

оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания результатов освоения образовательной программы в ходе 

государственного экзамена; методические материалы, определяющие 

процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы в 

ходе защиты выпускной квалификационной работы; описание материально-

технической базы, необходимой для проведения государственной итоговой 

аттестации; организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фонды 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации включают в 

себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения данной образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы.  

6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика 

межкультурной коммуникации» 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО формируется на основе 

требований, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

действующей нормативно-правовой базой, а также особенностями, 

связанными с уровнем и направленностью (профилем) данной основной 

профессиональной образовательной программы.  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»  определяется 

как в целом по ОПОП ВО, так и по отдельным дисциплинам. Институт 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
 

 



противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом 

магистерской программы.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся Института 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации.  

Электронная информационно-образовательная среда Института 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды Института обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  
 

 



Для очной формы обучения:  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

6.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

6.2.2. 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, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

6.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
 

 



педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

6.2.4. 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. 

6.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

«Теория и практика межкультурной коммуникации»   

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам и модулям учебного плана ОПОП. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет 

(http:// https://imc-lms.ru/). Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам ОПОП ВО в соответствии с нормативами, 

установленными ФГОС ВО.  

Уровень учебно-методического и информационного обеспечения 

характеризуется:  

- наличием комплекса основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем модулям, включенным в учебный план;  

- условиями библиотечно-информационного обслуживания студентов и 

преподавателей при реализации ОПОП ВО;  

- условиями информационно-компьютерной поддержки деятельности 

основных участников и организаторов образовательного процесса;  

 
 



При этом соблюдаются следующие требования к учебно-методическому 

и информационному обеспечению в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой:  

- укомплектованность библиотечного фонда составляет 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся, и (или) предполагается 

использование изданий, находящихся в электроннобиблиотечной системе;  

- возможность организации и использования необходимого комплекта  

лицензионного программного обеспечения;  

- возможность одновременного доступа не менее 25 % обучающихся по 

программе бакалавриата к электронно-библиотечным системам (электронной 

библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде;  

- возможность доступа (удаленного доступа), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению;  

- обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

6.4. Материально-техническое обеспечение НАНО ВО «ИМЦ» для 

реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации», располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех 

видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом ОПОП ВО и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  
 

 



Материально-техническая база по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

обеспечивается наличием:  

- специальных помещений  

– учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы;  

- наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин;  

- оборудования для оснащения лабораторий, в том числе современного, 

высокотехнологичного оборудования, обеспечивающего реализацию данной 

ОПОП ВО 45.03.02 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика 

межкультурной коммуникации».с учетом направленности подготовки 

бакалавров;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и 

программных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО 45.03.02 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и практика межкультурной 

коммуникации».и обеспечения физического доступа к информационным 

системам, используемым в образовательном процессе и научно-

исследовательской деятельности;  

- специализированной мебели и технических средств обучения, 

служащих для представления учебной информации большой аудитории;  

- помещений для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
 

 



Института. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает 

индивидуальный неограниченный доступ к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда предоставляют обучающемуся 

возможность доступа из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Института, так и вне ее.  

Для реализации ОПОП ВО подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» Института  обеспечивает 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает:  

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет".  

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
 

 



коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

6.4.1 Финансовое обеспечение реализации программы в Институте 

осуществляется в объеме установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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