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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению
подготовки «Лингвистика» (профиль подготовки «Общее языкознание») представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный
график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик,
программу государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки –
«Лингвистика» (магистратура).
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
− федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки
«Лингвистика» (магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «1» июля 2016 г. № 783;
− иные нормативные правовые акты Минобрнауки;
− устав СПбГУП.
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки
«Лингвистика»
(магистратура).
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП по направлению подготовки «Лингвистика»
(магистратура).
Основная цель ОПОП:
- углубленное профессиональное образование, позволяющее выпускнику успешно
работать в различных сферах деятельности, связанных с межкультурной коммуникацией;
развитие универсальных и предметно-специализированных компетенций, способствующих
социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда. В области воспитания
личности целью магистерской программы является формирование социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности,
коммуникабельности,
толерантности,
эрудированности,
самостоятельности.
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Ведущие цели ОПОП:
•
Подготовка выпускников к научно-методической и научно-исследовательской
деятельности в области лингвистики, лингвистического образования, межъязыкового
общения, межкультурной коммуникации, новых информационных технологий.
•
Подготовка выпускников к профессионально-практической деятельности в области
межъязыкового общения и межкультурной коммуникации
•
Подготовка выпускников к выполнению функций преподавателя языковых,
лингвистических дисциплин
•
Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок освоения основной образовательной программы магистратуры по очной форме
обучения осуществляется в течение 2 лет, по заочной форме обучения – 2,5 года.
1.3.3. Объем и структура ОПОП
Структура программы магистратуры
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе НИР
Блок 2
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Блок 3
Объем программы магистратуры
Блок 1

Объем программы
магистратуры в
з.е.
57-60
10-20
40-47
51-57
51-57
6-9
120

1.4. Требования к абитуриенту
Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению Лингвистика, должны иметь высшее образование любого уровня.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.04.02 “ЛИНГВИСТИКА”
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
“Лингвистика” включает лингвистическое образование; межъязыковое общение и
межкультурную коммуникацию. Выпускники данной ОПОП могут осуществлять
профессиональную деятельность во всех типах организаций и учреждений, развивающих
межкультурные контакты, в частности на международных предприятиях, в образовательных
и других учреждениях с международным сотрудничеством. Выпускник подготовлен к
осуществлению исследовательской и практической деятельности в научных и научнопедагогических учреждениях, организациях и подразделениях; в системе среднего общего,
среднего специального образования и высшего профессионального образования; в
учреждениях образования, культуры, управления.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
“Лингвистика” являются: Общее языкознание и история лингвистических учений,
Педагогика и психология высшей школы, Дискурсивные практики первого иностранного
языка (английский), Сопоставительная лингвистика и др.
• язык, в его теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и межкультурном аспектах;
• различные типы текстов – письменные, устные и виртуальные (включая гипертексты и
текстовые элементы мультимедийных объектов); оригинальные и переводные тексты;
• устная и письменная коммуникация – художественная, научная, публицистическая.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки Лингвистика готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: научно-исследовательской и научно-методической.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
В результате овладения образовательной программой по направлению подготовки
“Лингвистика” (магистратура) выпускник готов решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
• изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований
в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной
коммуникации с применением современных методик научных исследований;
• изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных исследований
в области лингвистики русского жестового языка, лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации на русском жестовом языке с применением
современных методик научных исследований;
• выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации,
влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, межкультурных и
межъязыковых контактов;
• выявление и критический анализ конкретных проблем русского жестового языка,
влияющих на эффективность межкультурной коммуникации;
• разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных
информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения;
•
выявление и анализ лингвокультурологических (лексических, семантических,
грамматических и стилистических) характеристик, диалектов и идиолектов русского
жестового языка, влияющих на эффективность межкультурных контактов между
глухими и слышащими;
•
системно-структурное исследование языков мира на базе информационнокоммуникационных технологий;
•
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения
своего профессионального уровня;
научно-методическая деятельность:
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•
•
•
•

разработка учебников, учебно-методических пособий, учебно-методических
комплексов, иных учебно-методических материалов с использованием современных
информационных ресурсов и технологий;
разработка методических рекомендаций по организации и деятельности
в области перевода и межкультурной коммуникации;
разработка методических рекомендаций по организации и деятельности в области
перевода и межкультурной коммуникации на жестовых языках;
разработка методик разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в сфере
межкультурной коммуникации

3.
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ВУЗА
КАК
СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной
ОПОП выпускник 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, проявлению уважения к людям, готов 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);
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•
•
•
•

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 (ОПК11)
• 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)
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• 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 (ОПК22)
• 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
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
Научно-исследовательская деятельность:
• готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для
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решения профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования
и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32)
• способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и
последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33)
• владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34)
• владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического
профиля (ПК-35)
• способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-36)
• владением основами современной информационной и библиографической культуры (ПК37)
Научно-методическая деятельность:
• способностью пользоваться знанием общеевропейских компетенций владения
иностранными языками для описания системы уровней и конкретизации целей и
содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных пособий, а
также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых результатов,
готовностью к внедрению "Европейского языкового портфеля" как средства самооценки
обучающихся (ПК-38)
• способностью использовать в профессиональной деятельности достижения российского
и зарубежного методического наследия, современные методические концепции обучения
иностранным языкам (ПК-39)
• способностью разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в
межкультурной коммуникации (ПК-40)
• способностью
разрабатывать
методические
рекомендации
по
соблюдению
международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях устного
перевода (ПК-41)
• способностью разрабатывать современные методики сбора, хранения и представления
баз данных и знаний в интеллектуальных системах различного назначения (ПК-42)
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
“Лингвистика” содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП регламентируется следующими документами:
- учебным планом магистранта с учетом его профиля;
- календарным учебным графиком;
- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- программами практик;
а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации и каникул студентов.
4.2. Учебный план
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В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и
самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются
обязательными для освоения обучающимися.
Обучающимся обеспечена возможность освоения факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных дисциплин
(избираемых в обязательном порядке (модулей). Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и практики
определяют направленность (профиль) ОПОП.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
По каждой дисциплине (модулю) учебного плана разработана рабочая программа,
включающая в себя:
− перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
− указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и
видов учебных занятий;
− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
− перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
− описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
4.4. Программы практик
В систему практической подготовки магистра по направлению подготовки
«Лингвистика»
входят учебная, производственная, педагогическая и в том числе
преддипломная практики.
Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных
умений
и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика; НИР.
Способ проведения производственной практики: стационарная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
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квалификационной работы и является обязательной.
Производственная практика проводится
как в структурных подразделениях
организации так и в сторонних организациях.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЛИНГВИСТИКА.
Ресурсное обеспечение ОПОП в СПбГУП формируется на основе требований к
условиям реализации программы магистратуры, определяемых ФГОС ВО.
5.1. Кадровое обеспечение ОПОП
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
магистратуры составляет не менее 70 процентов.
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 научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее:
70 процентов для программы магистратуры;
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) 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 составляет не менее:
10 процентов для программы магистратуры;
5.2. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 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.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно- образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ.
В вузе созданы условия для развития общекультурных компетенций выпускника в
рамках внеучебной деятельности, которая реализуется на четырех уровнях.
Первый уровень – общеуниверситетские мероприятия. На данном уровне проводится
работа общеуниверситетских досуговых объединений клубного типа. Особое место
принадлежит организации встреч студенческой молодежи с выдающимися деятелями
науки, культуры, искусства, общественной жизни.
Второй уровень – факультетский. На этом уровне проводятся мероприятия, которые
в большей степени ориентированы на вхождение в профессиональную среду и
профессиональное сообщество.
Третий уровень – уровень студенческой группы. На этом уровне реализуются
воспитательные функции куратора (в форме собраний группы, посещения театров и
концертных залов, экскурсий по городу, в музеи и пр.).
Четвертый уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная
работа.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ “ЛИНГВИСТИКА”.
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основной
образовательной программы по направлению подготовки/специальности включает: текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
Эти фонды включают в себя:
− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
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− тесты и компьютерные тестирующие программы;
− примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.
Также предусмотрены иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний
представлены в соответствующих рабочих программах дисциплин (модулей) и программах
практик.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
В
Государственную
итоговую
аттестацию
входит
защита
выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования
Направление подготовки
«Лингвистика»
Профиль подготовки
«Общее языкознание»
Квалификация - магистр
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