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1. Общие положения 

 

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по 

направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» и профилю подготовки Перевод и 

переводоведение представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание  и качество  

подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП  составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12. 2012 г. № 273)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 7» августа 2014г. № 940; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» 

2.  Характеристика направления подготовки 

Основная образовательная программа (ООП), реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, очной формы обучения и профилю 

подготовки Перевод и переводоведение. 

Трудоемкость ООП 240 зачетных единиц. 

Срок освоения ООП 4 года. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 теория иностранных языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 



 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 лингводидактическая; 

 переводческая; 

 консультативно-коммуникативная; 

 информационно-лингвистическая; 

 научно-исследовательская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.  

3.4. Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

лингводидактическая деятельность: 

- применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

- использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий;  

- применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания; 

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; 

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 деятельность: 

- 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; 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам; 

- участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

- апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурные  компетенции (ОК):  

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

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

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовность 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); 

- способность 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); 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

- способность 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); 

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 



- способность 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); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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 (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); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способность 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). 

- способность 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). 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

лингводидактическая деятельность: 

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 

(ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 

характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

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); 

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); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 



- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, 

информационной  и библиографической культурой (ПК-25).  

       - владением стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 

исследования (ПК-26); 

       -  способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27).



МАТРИЦА 

соответствия компетенций и составных частей ООП бакалавриата по направлению подготовки  

45.03.02. Лингвистика год набора - 2014. 

Индекс Наименование каф Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины(модули) 

 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-

10 

ОПК-

11 

ОПК-12 

 ОПК-13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-

16 

ОПК-

17 

ОПК-

18 

ОПК-

19 

ОПК-

20ПК 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27  

Б1.Б.1 История 17 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОПК-2      

Б1.Б.2 Философия 18 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОПК-1 ПК-23   

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 11 ПК-23 ПК-23 ПК-23 ПК-23 ПК-23 ПК-23 ПК-23      

Б1.Б.4 
Информационные технологии в лингвистике 13 ОПК-11 ОПК-12 ОПК-

20ПК 

ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22      

Б1.Б.5 
Основы языкознания 11 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-

17 

        

Б1.Б.6 Английский язык 13             

Б1.Б.6.1 Фонетика английского языка 13 ОПК-3            

Б1.Б.6.2 Грамматика английского языка 13 ОПК-3            

Б1.Б.6.3 Практика речи английского языка 13 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-      



10 

Б1.Б.7 Немецкий язык 13             

Б1.Б.7.1 Фонетика немецкого языка 13 ОПК-3            

Б1.Б.7.2 Грамматика немецкого языка 13 ОПК-3            

Б1.Б.7.3 
Практика речи немецкого языка 13 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-

10 

     

Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 22 ОК-8            

Б1.Б.9 Физическая культура 25 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

Б1.В.ОД.1 Древние языки и культуры 11 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7      

Б1.В.ОД.2 Правоведение 38 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12         

Б1.В.ОД.3 Информатика 1 ОПК-12 ОПК-13           

Б1.В.ОД.4 Основы теории первого иностранного языка 13             

Б1.В.ОД.4.1 
История английского языка 13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-

17 

        

Б1.В.ОД.4.2 
Теоретическая фонетика английского языка 13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-

17 

        

Б1.В.ОД.4.3 
Лексикология английского языка 13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-

17 

        

Б1.В.ОД.4.4 
Теоретическая грамматика английского языка 13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-

17 

        

Б1.В.ОД.4.5 Стилистика английского языка 13 ОПК-14 ОПК-15 ОПК-16 ОПК-         



17 

Б1.В.ОД.5 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

13 ОК-3 ОПК-4 ОПК-9          

Б1.В.ОД.6 Дисциплины специализации              

Б1.В.ОД.6.1 Автоматизированный перевод 24 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6       

Б1.В.ОД.6.2 Прикладное языкознание 21 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6       

Б1.В.ОД.7 Теория перевода 13 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27        

Б1.В.ОД.8 Практикум по письменному переводу 

(немецкий язык) 

13 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15    

Б1.В.ОД.9 Практикум по письменному переводу 

(английский язык) 

13 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК 16 ПК 17  

Б1.В.ОД 10 Основы научно-исследовательской работы 13 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27        

Б1.В.ДВ.1.1 Стилистика русской речи переводчика 11 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6       

Б1.В.ДВ.1.2 Основы перевода редакционного текста 11 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6       

Б1.В.ДВ.2.1 Страноведение Германии  13 ОК-3 ОПК-4 ОПК-9          

Б1.В.ДВ.2.2 Литература Германии 13 ОК-3 ОПК-4 ОПК-9          

Б1.В.ДВ.3.1 Исторические аспекты межкультурной 

коммуникации России и Запада 

13 ОК-3 ОПК-4 ОПК-9          

Б1.В.ДВ.3.2 Российско-Европейская межкультурная 

коммуникация X-XXIв. 

13 ОК-3 ОПК-4 ОПК-9          

Б1.В.ДВ.4.1 Экология 22 ОК-5            



Б1.В.ДВ.4.2 Региональная экология 22 ОК-5            

Б1.В.ДВ.5.1 Интерпретация англоязычного текста 13 ПК 7 ПК 8 ПК 23 ПК 24         

Б1.В.ДВ.5.2 Основы публичных выступлений на английском 

языке 

13 ПК 23 ПК 24 ПК 25 ПК 26 ПК 27        

Б1.В.ДВ.6.1 Практикум по устному переводу (англ.яз.) 13 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК 16 ПК 17  

Б1.В.ДВ.6.2 Аудирование (англ.яз.) 13 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК 16 ПК 17  

Б1.В.ДВ.7.1 Сравнительная типология германских языков 13 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-

10 

  

Б1.В.ДВ.7.2 Теория текста 13 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-

10 

  

Б1.В.ДВ.8.1 Общая лексикография 13 ОПК-14 ОПК-20 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22       

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная лексикография 13 ОПК-14 ОПК-20 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22       

Б1.В.ДВ.9.1 Страноведение Великобритании и США 13 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22         

Б1.В.ДВ.9.2 Литература Великобритании и США 13 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22         

Б1.В.ДВ.10.1 Общее экскурсоведение 13 ОПК-18 ОПК-19 ПК-16 ПК-17 ПК-18        

Б1.В.ДВ.10.2 Региональное экскурсоведение 13 ОПК-18 ОПК-19 ПК-16 ПК-17 ПК-18        

Б2 Практики 

 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-23 ПК-24 ПК-25 

 ПК-26 ПК-27           

Б2.У.1 Учебная (переводческая) практика  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15    

Б2.П.1 Производственная практика (переводческая)  ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27        



 Производственная практика (преддипломная)              

Б3 Государственная итоговая аттестация  ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27        

ФТД.1 Введение в профессию переводчика  ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК 16 ПК 17  

ФТД.2 Введение в германистику  ОПК 14 ОПК 15 ОПК 

 16 

ОПК 

17 

        

ФТД.3 Основы теории немецкого языка  ОПК 14 ОПК 15 ОПК 

 16 

ОПК 

17 

        

ФТД.4 Теория и практика межкультурной 

коммуникации 

 ОПК 4 ОПК 9 ОПК  

10 

ПК 15- ПК 16 ПК 17 ПК 18 ОК 2 ОК 3    

ФТД.5  Русский как иностранный  ПК 1 

 

ПК 2 

 

ПК 3 

 

ПК 

4 

 

ПК 

5 

 

ПК 

6 

 

      

 



5. Требования к структуре ООП 

 

Учебный план подготовки  бакалавра лингвистики (год набора – 2014) 

представлен на сайте 

 

Годовой календарный учебный график (год набора – 2014) представлен на сайте 

 

Рабочие программы дисциплин и (или) модулей. 

Программы  практик должны включать 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным 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, вырабатывают практические навыки и  

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. Разделом учебной и производственной 

практики является научно-исследовательская работа обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются 3 вида учебных практик:  

 

- Учебная (переводческая) практика 

- Производственная практика (переводческая) 

- Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 

6.Требования к условиям реализации программы 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации  

6.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации. 

6.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не 

менее 60 процентов.  

6.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.  

6.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 



 

Сведения о лицах с учеными степенями и учеными званиями, 

привлекаемых к преподаванию ФГБОУ ВО  

«Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина»  

Направление 45.03.02 – Лингвистика 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Наименовани

е дисциплин  

в 

соответствии 

с учебным  

планом  

Обеспеченность преподавательским составом  

 

ФИО, 

должность  

по 

штатному  

расписани

ю  

 

Какое  

образовате

льное  

учреждени

е  

профессио

нального  

образован

ия  

окончил,  

специальн

ость по  

диплому  

 

Учена

я  

степен

ь и  

ученое  

(почет

ное)  

звание 

Час

ы  

по  

уче

бн  

ому  

пла

ну  

 

Основное место 

работы,  

должность  

 

Условия  

привлече

ния к  

трудовой  

деятельн

ости  

(штатны

й,  

совмести

тель  

(внутрен

ний или  

внешний 

с 

указание

м  

доли 

ставки), 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

История Волокитина 

Н.А.  

ст.преп.  

 

СыктГУ,  

«История»  

 

к.культ

.н.  

 

216 СыктГУ,  

каф. истории, 

политологии и  

социологии,  

ст.преп.  

штатный  

 

Философия  

 

Козырев 

Ю.Г.  

зав.каф.  

доцент  

СыктГУ  

 

к.фило

с.н.,  

доцент  

 

180 СыктГУ,  

зав.каф.  

философии и 

этики 

доцент  

штатный  

 

Русский язык 

и  

культура речи  

 

Глебко Г.И.  

доцент  

 

СыктГУ 

«Филологи

я»  

Аспиранту

ра  

к.ф.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

каф. русской  

и общей 

филологии,  

доцент  

штатный  

 

 



при СПбГУ  

Древние языки 

и культуры  

 

Ильина 

Ю.Н.  

доцент  

 

СыктГУ,  

«Филологи

я»  

Аспиранту

ра  

при СПбГУ  

 

к.ф.н.,  

доцент 

72 СыктГУ,  

каф. русской  

и общей 

филологии,  

доцент  

 

штатный  

 

Стилистика  

русского  

языка  

 

Берневега 

С.И.  

доцент  

 

ЛГПИ 

им.А.И.  

Герцена,  

Аспиранту

ра ЛГУ  

 

к.ф.н.,  

доцент 

180 СыктГУ,  

каф. русской  

и общей 

филологии,  

доцент  

штатный  

 

Литература 

Европы и 

США  

 

Кочерган 

А.М.  

ст. препод.  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

- 180 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

штатный  

 

Страноведени

е Германии и  

Франции  

 

Барт М.В.  

доцент  

 

КГПИ,  

«Учитель 

немецкого 

и  

французско

го языков»  

 

к.ф.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

доцент  

 

штатный  

 

Страноведени

е  

Великобритан

ии и США  

 

Кочерган 

А.М.  

ст. препод.  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

- 180 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

штатный  

 

История 

западной 

Европы/  

История США  

 

Гончарова 

В.И.  

доцент  

 

ЛГУ,  

«История»  

 

к.и.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

каф. история 

России и 

зарубежных  

стран,  

доцент  

штатный  

 

Исторические 

аспекты  

Минин И.В.  

доцент  

СыктГУ,  

«История»  

к.и.н..,  

доцент  

72 Гуманитарно-

педагогический 

внештатн

ый  



межкультурно

й  

коммуникации 

России и  

Запада  

   колледж,  

директор  

 

совмести

тель  

 

Информацион

ные  

технологии в 

лингвистики  

Хозяинов 

С.А.  

доцент 

СыктГУ,  

«Филологи

я»  

 

к.ф.н. 144 СыктГУ,  

Каф. 

информационны

х систем 

штатный  

 

Информатика  

 

Хозяинов 

С.А.  

доцент.  

 

СыктГУ,  

«Филологи

я»  

 

к.ф.н. 144 СыктГУ,  

Каф. 

информационны

х систем 

 

штатный  

 

Экология/  

Региональная 

экология/  

Развитие 

образовательн

ого  

туризма в 

странах  

Евросоюза  

Мищенко 

А.А.  

доцент  

 

СыктГУ,  

«Биология»  

 

к.б.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

каф. биологии,  

доцент  

 

штатный  

 

Концепции 

современного  

естествознани

я/  

Научная 

картина мира  

Демин Ф.И.  

доцент  

 

СыктГУ,  

«Биология»  

 

к. 

филос.

н.,  

доцент  

 

108 СыктГУ,  

каф. философии 

и культурологи,  

доцент  

 

штатный  

 

Основы 

языкознания  

 

Сергиева 

Н.С.  

доцент, зав.  

кафедрой  

 

ЛГУ,  

«Русский 

язык и  

литература

»  

 

д.ф.н.,  

профес

сор  

 

180 СыктГУ,  

каф. русского и 

общего 

языкознания  

доцент,  

зав. кафедрой  

штатный  

 

Практический 

курс  

первого 

(английского)  

иностранного 

языка  

      

Фонетика  

Грамматика  

Практика речи  

 

Кочерган 

А.М.  

ст. препод.  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

- 180 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

штатный  

 



и 

французско

го  

языков»  

коммуникаций,  

ст.преп.  

Практический 

курс  

второго 

иностранного  

языка  

      

Фонетика  

Грамматика  

Практика речи  

 

Барышнико

ва  

Ю.Ю.  

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

Виноградов

а Е.М. 

ст.преп.  

 

 

 

Барт М.В.  

доцент  

 

КГПИ,  

«Учитель  

французско

го и  

немецкого 

языков»,  

Аспиранту

ра РГПУ  

им.А.И.Гер

цена,  

кафедра 

романистик

и  

и 

филологии 

  

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

 

КГПИ,  

«Учитель 

немецкого 

и  

французско

го языков»  

к.ф.н.,  

доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

к.ф.н.,  

доцент  

 

154

8 

СыктГУ 

кафедра 

иностранных 

языков,  

доцент  

 

 

 

 

 

 

СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

 

СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

доцент  

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный  

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный  

 

Безопасности  

жизнедеятельн

ости  

 

Брач Б.Я.  

доцент  

 

ЛГУ  

«Химия»  

 

к.б.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

Каф.химии,  

доцент  

штатный  

 

Основы       



теории 

первого  

ин. языка  

История 

английского 

языка  

 

Пашкова 

М.М.  

доцент  

 

 

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

немецкого 

языков»  

к.п.н.,  

доцент  

 

 

 

72 СыктГУ,  

кафедра 

преподавания 

иностранных 

языков,  

доцент  

штатный  

 

 

Теоретическая 

фонетика  

английского 

языка  

 

Грицишина 

Н.А.  

ст.преп.  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

- 108 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

штатный  

 

Лексикология  

 

 

Пашкова 

М.М.  

доцент  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

немецкого 

языков» 

к.п.н.,  

доцент  

 

 

108 СыктГУ,  

кафедра 

преподавания 

иностранных 

языков,  

доцент  

штатный  

 

 

Теоретическая 

грамматика  

 

Минина 

О.Г.  

доцент  

 

КурскийГП

И,  

«Учитель 

английског

о  

и 

немецкого 

языков»  

 

к.ф.н.,  

доцент  

 

180 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

зав.каф.,  

доцент  

штатный  

 

Стилистика  

 

Минина 

О.Г.  

доцент  

 

КурскийГП

И,  

«Учитель 

английског

о  

и 

немецкого 

языков»  

 

к.ф.н.,  

доцент  

 

144 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

зав.каф.,  

доцент  

штатный  

 

Введение в 

теорию  

Дудар Т.Е.  

доцент  

СыктГУ  

 

к.фило

с.н.,  

108 СыктГУ,  

каф. философии 

штатный 



межкультурно

й  

коммуникации  

 

 доцент  

 

и  

этики 

доцент  

Педагогическа

я  

антропология  

      

Общая и 

социальная  

психология  

 

Усманова 

Е.А.  

ст.преп.  

 

СыктГУ к.пс.н 144 СыктГУ,  

каф. общей 

психологии,  

ст.преп.  

штатный  

 

Педагогика  

 

Евсеева 

А.Н.  

доцент  

 

СыктГУ  

 

к. пс. 

н.,  

доцент 

108 СыктГУ,  

каф. общей 

психологии,  

доцент  

штатный  

 

Теория 

перевода  

 

Обшанская 

С.Е.  

ст.преп.  

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

немецкого 

языков»  

- 180 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

штатный  

 

Практикум по 

переводу  

(второй 

иностранный 

язык) 

Барт М.В.  

доцент  

 

 

 

 

Барышнико

ва  

Ю.Ю.  

доцент  

 

КГПИ,  

«Учитель 

немецкого 

и  

французско

го языков»  

 

КГПИ,  

«Учитель  

французско

го и  

немецкого 

языков»,  

Аспиранту

ра РГПУ  

им.А.И.Гер

цена,  

кафедра 

романистик

и  

и 

филологии  

к.ф.н.,  

доцент  

 

 

 

 

к.ф.н.,  

доцент  

 

540 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

доцент  

СыктГУ 

кафедра 

иностранных 

языков,  

доцент  

 

штатный  

 

 

 

 

 

штатный  

 

Практикум по Грицишина КГПИ,  - 504 СыктГУ,  штатный  



переводу  

(английский 

язык)  

 

Н.А.  

ст.преп.  

 

 

 

 

 

Кочерган 

А.М.  

ст.преп.  

 

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

 

 

КГПИ,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

 

 

 

 

 

 

- 

 

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

 

СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

 

 

 

 

 

 

штатный  

 

Синтаксис 

научной речи/  

Синтаксис 

публичной 

речи  

 

Толстова 

Г.Г.  

 

Бирский  

госпединст

итут,  

«Учитель 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

доцент 252 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

доцент  

 

штатный  

 

Сравнительная 

типология/  

Теория текста  

 

Барт М.В.  

доцент  

 

КГПИ,  

«Учитель 

немецкого 

и  

французско

го языков»  

к.ф.н.,  

доцент  

 

72 СыктГУ,  

каф. 

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

доцент  

штатный  

 

Общая 

лексикография

/  

Специальная 

лексикография  

Хозяинов 

С.А.  

доцент 

СыктГУ,  

«Филологи

я»  

 

к.ф.н. 108 СыктГУ,  

каф. информаци-

онных систем  

штатный  

 

 

Прикладное 

языкознание/  

Автоматизиро

ванный  

перевод  

Хозяинов 

С.А.  

доцент 

СыктГУ,  

«Филологи

я»  

 

к.ф.н. 72 СыктГУ,  

каф. информаци-

онных систем 

штатный  

 

Общее 

экскурсоведен

Данилова 

Е.А.  

КГПИ,  

«Учитель 

- 216 СыктГУ,  

каф. 

штатный  

 



ие/  

Региональное  

экскурсоведен

ие  

ст.преп.  

 

английског

о  

и 

французско

го  

языков»  

лингвистики и 

межкультурных  

коммуникаций,  

ст.преп.  

Физическая 

культура 

Порошкин 

Д.А. 

ст.преп.  

 

СыктГУ,  

«Физическа

я культура  

и спорт»  

 

- 400 ГБОУ ДОД РК 

ДЮСШ №4, 

тренерпреподава

тель  

по 

конькобежному  

спорту  

внештатн

ый  

совмести

тель  

 

 

 

 

 

6.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

 

6.2.1. Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы. 

Укомплектованность фондов научной библиотеки университета печатными и/или 

электронными изданиями соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В научной библиотеке университета используется автоматизированная 

информационно-библиографическая система «Руслан» для формирования электронного 

книжного каталога и электронных баз данных. 

Электронная библиотека «СГУ им. Питирима Сорокина» включает в себя 

электронные библиотечные системы, содержащие учебные, справочные и др. издания; 

электронные ресурсы локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, 

созданные в помощь учебному и научному процессам на основе электронного каталога и 

электронных ресурсов научной библиотеки «СГУ им. Питирима Сорокина»; а также 

ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам «СГУ им. Питирима Сорокина». 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Электронно-библиотечные системы, функционирующие в 

Университете, обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (официальный 

сайт университета). 

Доступ к on-line ресурсам Электронной библиотеки «СГУ им. Питирима Сорокина»  

возможен со всех компьютеров сети университета по IP-адресам. Базы данных на CD-

ROM доступны для работы только в читальных залах библиотеки. Доступ к электронным 

ресурсам Электронной библиотеки осуществляется в соответствии с лицензионными 

соглашениями. 



Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o ГАРАНТ – информационно-правовая система 

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации. 

Бесплатная учебная версия для Вузов 

o МАРС – аннотированная библиографическая база данных журнальных статей 

o ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - многотомная электронная библиотека 

(доступно более 40 000 книг); образовательный ресурс, материалы которого охватывают 

фундаментальную базу знаний по учебным дисциплинам и предназначены для 

использования студентами и преподавателями в учебном процессе 

o ЭБС «Консультант студента» 

o Полнотекстовая база данных «ИВИС» 

o Полнотекстовая база данных «Polpred.com. Обзор прессы» 

 подписка на печатные периодические и электронные периодические издания 

 

В учебном процессе при подготовке переводчиков используются также 

мультимедийные программные продукты: 

Cambridge advanced Grammar in Use 

Complete FCE 

Complete CAE 

English Platinum 2000 

Face2Face Pre-Intermediate 

Face2Face Upper-Intermediate 

Sanako Study 

 

1.2.2. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

 

Направление подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

N 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Перечень основного 

оборудования 

1 2 3 4 

 Специализированные аудитории иностранного языка: 

1. Грамматика 

английского языка 

аудитория № 213 (корпус 

№ 10)                         

1. Телевизор LG  LCDTV 

42LK530                                                                                   

2. Мультимедийный 

проектор Casio                                                                           



3. Ноутбук Lenovo G570                                                                                        

4. Магнитола Panasoniс 

RXD29                                   

2. Практический курс 

второго иностранного 

языка 

аудитория № 213 (корпус 

№ 10)                         

1. Телевизор LG  LCDTV 

42LK530                                                                                   

2. Мультимедийный 

проектор Casio                                                                           

3. Ноутбук Lenovo G570                                                                                        

4. Магнитола Panasoniс 

RXD29                                   

 аудитория № 203(корпус 

№ 10)                        

Магнитола Panasoniс 

RXD29                                  

аудитория № 209(корпус 

№ 10)                          

Магнитола Hunday 1405                                          

аудитория № 224 (корпус 

№ 10)                                                   

1. Телевизор LG LCD RZ-37                                                                                  

2. Плеер LG DVD+VCR 

DVR685K                                                                         

3. Ноутбук Acer TM2312                                                                                                    

4. Магнитола Panasonic 

430                                                                                                    

5. Магнитола Philips 

AZ1840                                    

аудитория № 223 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. ПЭВМ Celeron, ОС 

Windows XP, Office 2003, 

интернет, 10 шт.                                                                            

2. Мультимедийный 

проектор Casio XJ                                                                            

3. Телевизор Sony 

KDL40U2000                                                                                   

4. Видеоплеер LG L448                                                   

3. История английского 

языка 

аудитория № 224 (корпус 

№ 10)                                                   

1. Телевизор LG LCD RZ-37                                                                                  

2. Плеер LG DVD+VCR 

DVR685K                                                                         

3. Ноутбук Acer TM2312                                                                                                    

4. Магнитола Panasonic 

430                                                                                                    

5. Магнитола Philips 

AZ1840                                    

4. Исторические 

аспекты 

межкультурной 

коммуникации России 

и Запада 

аудитория № 221 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. Проекционный телевизор 

Toshiba 43CVR9             

2. Информационный 

проектор Benq  MP624                                                 

3. ПЭВМ Pentium4                                                          

5. История западной 

Европы и США 

аудитория № 224 (корпус 

№ 10)                                                   

1. Телевизор LG LCD RZ-37                                                                                  

2. Плеер LG DVD+VCR 



DVR685K                                                                         

3. Ноутбук Acer TM2312                                                                                                    

4. Магнитола Panasonic 

430                                                                                                    

5. Магнитола Philips 

AZ1840                                    

6. Теоретическая 

фонетика английского 

языка 

аудитория № 224 (корпус 

№ 10)                                                   

1. Телевизор LG LCD RZ-37                                                                                  

2. Плеер LG DVD+VCR 

DVR685K                                                                         

3. Ноутбук Acer TM2312                                                                                                    

4. Магнитола Panasonic 

430                                                                                                    

5. Магнитола Philips 

AZ1840                                    

7. Практикум по 

переводу (второй 

иностранный язык) 

аудитория № 223 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. ПЭВМ Celeron, ОС 

Windows XP, Office 2003, 

интернет, 10 шт.                                                                            

2. Мультимедийный 

проектор Casio XJ                                                                            

3. Телевизор Sony 

KDL40U2000                                                                                   

4. Видеоплеер LG L448                                                   

8. Практикум по 

переводу (английский 

язык) 

аудитория № 223 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. ПЭВМ Celeron, ОС 

Windows XP, Office 2003, 

интернет, 10 шт.                                                                            

2. Мультимедийный 

проектор Casio XJ                                                                            

3. Телевизор Sony 

KDL40U2000                                                                                   

4. Видеоплеер LG L448                                                   

9. Древние языки и 

культуры 

аудитория № 221 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. Проекционный телевизор 

Toshiba 43CVR9             

2. Информационный 

проектор Benq  MP624                                                 

3. ПЭВМ Pentium4                                                          

10. Научная картина мира аудитория № 221 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. Проекционный телевизор 

Toshiba 43CVR9             

2. Информационный 

проектор Benq  MP624                                                 

3. ПЭВМ Pentium4                                                          

11. Общая и социальная 

психология 

аудитория № 302 (корпус 

№ 4) 

- 

12. Физическая культура Зал № 3, главный корпус - 

13. Концепции 

современного 

аудитория № 108 (корпус 

№ 4) 

- 



естествознания 

14.  Педагогика аудитория № 108 (корпус 

№ 4) 

- 

15. Общая лексикография/ 

Специальная 

лексикография 

аудитория № 223 (корпус 

№ 10)                                                                          

1. ПЭВМ Celeron, ОС 

Windows XP, Office 2003, 

интернет, 10 шт.                                                                            

2. Мультимедийный 

проектор Casio XJ                                                                            

3. Телевизор Sony 

KDL40U2000                                                                                   

4. Видеоплеер LG L448                                                   

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (Перевод и переводоведение). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 

 Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего  

учебного заведения. Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по 

образовательным программам высшего профессионального образования, 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. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по 

ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. Студентам,  

участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 

перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением».  

 

7.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Фонды оценочных средств включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

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

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 



Также на основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ПрООП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны:  

 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств;  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.);  

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП 

(в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам).  

 

7.3.Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является  

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), отражающей степень 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника и 

государственный экзамен.  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

При реализации ООП используется Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценивания знаний и навыков студентов, разработанное в Сыктывкарском 

государственном университете, адаптированное в преподавательском коллективе кафедры 

ЛиМК к условиях данной конкретной ООП. Реализация ООП сопровождается 

постановкой и решением задачи повышения компетентности преподавательского состава: 

1) в процессе повышения квалификации на курсах, обеспечивающих модернизацию 

знаний в области преподавания различных дисциплин, а также организации учебного 

процесса в учреждениях высшего профессионального образования в условиях 

двухуровневого образования; 2) в процессе подготовки и защиты диссертаций; 3) 

проведения исследований в рамках грантов; 4) в реализации международного 

сотрудничества (участие в международных, всероссийских, межрегиональных, 

республиканских выставках и конференциях).  

 

 


