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Общая характеристика образовательной программы 
 

1.Нормативные документы для разработки основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 45.04.02  Лингвистика, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2016 г. № 783; 
  Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»; 

Устав Смоленского государственного университета, Утвержден 
Министерством образования и науки от 29 октября 2015 года № 1266; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. 
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Положение  об образовательной программе высшего образования 
Смоленского государственного университета, утверждено приказом ректора 
от 28 сентября  2015 г. №01-66; 

Порядок  организации контактной работы преподавателя с 
обучающимися, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре 
(физической подготовке) при реализации образовательных программ – 
программ бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом 
ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; 

Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) образовательных программ высшего образования Смоленского 
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12. 
2017 г. № 01-118; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, утверждено приказом ректора 24.04.2014 г. № 01-36;   



Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план,  
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов, 
утверждено приказом и. о. ректора 29.12. 2017 г. № 01-118; 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях, утвержден 
приказом и. о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 
учебных дисциплин (модулей), практик,  дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Смоленский государственный университет», 
утверждено приказом ректора 05.05.2016 г. № 01-43; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде, 
утверждено приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Порядок организации и  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Смоленском государственном университете, утвержден 
приказом ректора от 28.09.2015 г. №01-66;  

Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 
государственного университета выпускных квалификационных работ  и 
проверки их на объем заимствования, утвержден приказом ректора  от 
28.09.2015 г. №01-66, внесены изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. 
№ 01-43; 

Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам 
подготовки бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 
05.05.2016 г. № 01-43;  

Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 
05.05.2016 г. № 01-43;  

Положение о порядке перевода и восстановления студентов в 
Смоленском государственном университете, утверждено приказом и.о. 
ректора от 23.06.2017 г. № 01-55;  

Положение о языке образования в Смоленском государственном 
университете, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Смоленский государственный университет», утверждены 
ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1;  

Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом 
ректора  от 05.05.2016 г. № 01-43; 



 Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся, утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;  

Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки 
обучающегося, утверждена приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Порядок организации образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования при сочетании 
различных форм обучения в Смоленском государственном университете, 
утвержден приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118. 
 
 2.Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособных на российском рынке 
труда специалистов, ориентированных на прикладной вид  деятельности как 
основной,   свободно владеющих  современными методами сбора, обработки 
и интерпретации  комплексной информации, способных  применять их в 
научно-исследовательской  деятельности; формирование у обучающихся 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры). 
 
3.Срок освоения ОП ВО. 
Срок освоения ОПОП ВО  по очно-заочной форме обучения составляет 2,5 
года. 
 
4. Объем ОП ВО. 

Объем основной профессиональной образовательной программы 
(трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО), 
включающий в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные 
учебным планом для достижения планируемых результатов обучения, 
составляет 120  зачетных  единиц.  
 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
 
5.1.Программа подготовки: прикладная. 
  
5.2.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, включает лингвистическое образование, 
межкультурную коммуникацию, жестовые языки в межкультурной 
коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии.   
 
5.3.Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу магистратуры, являются:   
теория изучаемых иностранных языков;  
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;  



теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной 
коммуникации;  
перевод и переводоведение;  
теория межкультурной коммуникации;  
теоретическая и прикладная лингвистика. 
 
5.4.Виды профессиональной деятельности выпускника:   
переводческая.  
 
5.5.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры в соответствии с 
видом профессиональной деятельности,   на который ориентирована  
программа магистратуры,  готов решать следующие  профессиональные 
задачи: 
   переводческая деятельность: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 
сферах; 

выполнение функций посредника в сфере межкультурной 
коммуникации; 

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 
характера переводимого текста и условий перевода для достижения 
максимального коммуникативного эффекта; 

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

составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях перевода; 
 
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими  общекультурными компетенциями: 
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, 
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 ориентации 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, к проявлению уважения к людям, 



готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений (ОК-4); 
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 
готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением 
культурой устной и письменной речи (ОК-8); 
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-9); 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-10); 
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 
страны (ОК-11); 
способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 
готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства (ОК-14); 
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-16). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими  общепрофессиональными  компетенциями: 
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей 
языка (ОПК-1); 
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 



владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов 
в устной и письменной формах (ОПК-4); 
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения (ОПК-5); 
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка (ОПК-6); 
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 
основные особенности научного дискурса в государственном языке 
Российской Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 
основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 
иностранных языках (ОПК-8); 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-
9); 
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме (ОПК-10); 
способностью создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения (ОПК-11); 
владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 
системному представлению динамики развития избранной области научной и 
профессиональной деятельности (ОПК-12); 
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической 
и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-
13); 
владением знанием методологических принципов и методических приемов 
научной деятельности (ОПК-14); 
способностью структурировать и интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-16); 
владением современной информационной и библиографической культурой 
(ОПК-17); 
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого 
исследования (ОПК-19); 



готовностью применять современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 
профессиональной сферы (ОПК-21); 
владением приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок (ОПК-22); 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 
расширять и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и 
новых методов исследования (ОПК-24); 
способностью использовать в познавательной и исследовательской 
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач (ОПК-25); 
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 
имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 
готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 
направлениям (ОПК-27); 
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой 
навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление 
резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным 
работодателем) (ОПК-28); 
владением глубокими знаниями в области профессиональной и 
корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную 
информацию (ОПК-29); 
владением навыками управления профессиональным коллективом 
лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 
максимально эффективных результатов (ОПК-30); 
владением навыками организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом (ОПК-31); 
владением системными знаниями в области психологии коллектива и 
навыками менеджмента организации (ОПК-32). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (переводческая 
деятельность): 
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе 
и компьютерных сетях (ПК-16); 
владением способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 



способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 
владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 
художественного (ПК-19); 
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20); 
владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-21); 
владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 
Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами 
организации синхронного перевода в международных организациях и на 
международных конференциях (ПК-22); 
владением этикой устного перевода (ПК-23); 
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 
группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-24). 
 
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО. 
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами. 

Доля  научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
– 77  процентов. 

Доля  научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, – 94 процента. 

Доля  научно-педагогических работников из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем)  реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной  области не менее  3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу магистратуры – 20  процентов. 

 
7.2. Финансовое обеспечение. 

Финансовое  обеспечение реализации программы магистратуры 
осуществляется в объеме не ниже 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 образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 
7.3.Сведения о материально-техническом и  учебно-методическом 
обеспечении образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и 
включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации, лаборатории, оснащенные необходимым 
лабораторным оборудованием, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

 Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин.  

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

Имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения.  

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам 
«Юрайт» и «Знаниум», а также к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам. 
 

 
 
 
 



 
   

 
 


