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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»,
реализуемая ПсковГУ, представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную университетом с учетом потребностей
рынка труда в соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему
направлению подготовки высшего образования. ОПОП представляет собой
комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы
аттестации. ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), иные
компоненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
оценочные и методические материалы.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 01.07. 2016 № 783;
Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ПсковГУ, утверждённый приказом Минобрнауки России от
25.03.2016 № 317;
− Требования к основной профессиональной образовательной
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программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённые приказом ректора ПсковГУ
от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017
№ 392);
− Порядок обновления утверждённой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом
ректора 10.07.2015 № 166 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
− Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом
ректора 20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
− Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 20.03.2015 № 65(в ред., утвержденной приказом ректора
от 30.11.2017 № 392);
− Положение о порядке организации и осуществлении
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
− Положение о фонде оценочных средств промежуточной
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 27.12.2017 № 450;
−
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014
№ 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
−
Положение об электронной информационно-образовательной
среде ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 06.12.2016 № 324(в ред., утвержденной приказом ректора
05.04.2017 № 110)
− Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ
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ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 28.12.2015 № 304 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
− Временное положение о выпускной квалификационной работе
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 05.05.2016 № 138;
− Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой
профессорско-преподавательским
составом
университета
по
образовательным программам высшего образования, утвержденные
приказом ректора 02.06.2016 № 165;
− Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета
объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским
составом университета по образовательным программам высшего
образования, утвержденная приказом ректора 02.06.2016 № 167;
−
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
− Порядок проверки уровня сформированности компетенций,
остаточных знаний и умений студентов, обучающихся по основным
профессиональным
образовательным
программам
бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от30.11.2017 № 392);
− Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация»
Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» –
подготовка высококвалифицированных специалистов в области лингвистики,
теории перевода и межъязыковой коммуникации, обладающих творческим
потенциалом,
высокими
морально-нравственными
качествами,
патриотизмом,
толерантностью,
гражданской
ответственностью
и
инициативой, готовностью к инновационной деятельности и образованию в
течение всей жизни. Выпускник способен осуществлять профессиональную
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деятельность на двух иностранных языках: первый иностранный язык –
английский, второй иностранный язык – немецкий (французский).
Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» – развить
компетенции, необходимые для решения профессиональных задач и
обеспечения высокого качества жизни.
Задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»:
• Обеспечить потребности Псковской области и Северо-западного региона в
высококвалифицированных специалистах в области лингвистики и
межъязыковой коммуникации для экономического, социального и
культурного развития с учётом приграничного положения Псковской
области и исключительной важности международного сотрудничества для
региона;
• Подготовить личностей с активной гражданской позицией и готовностью
осуществлять функции посредников в диалоге культур не только в
профессиональной, но и в социокультурной деятельности.

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация»
Нормативный срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация» (для очной формы обучения), включая каникулы,
предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации 2 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их
желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным
для соответствующей формы обучения.

1.3.3. Объем ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация»
Объем программы магистратуры (в зачетных единицах) – 120.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Объем программы ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
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коммуникация» по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным
единицам. Объем программы ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04
.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация» за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану независимо от формы обучения не может составлять более
75 зачётных единиц.

1.4.

Требования к абитуриенту

Абитуриент, заявивший о своем желании обучаться в магистратуре по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория
перевода и межъязыковая коммуникация», должен иметь законченное
высшее профессиональное образование, подтвержденное документом
государственного образца.
Лица, имеющие диплом бакалавра / специалиста по направлению
«Лингвистика», «Педагогическое образование (направление иностранные
языки)», зачисляются на специализированную магистерскую программу на
конкурсной основе. Лица, имеющие законченное высшее образование по
другим профилям и желающие освоить программу специализированной
подготовки по данному направлению, допускаются к конкурсу по
результатам сдачи междисциплинарного экзамена по дисциплинам «Первый
иностранный
язык»,
«Основы
языкознания»,
«Основы
теории
межкультурной коммуникации».
Иностранные граждане должны владеть русским языком как
иностранным в рамках второго сертификационного уровня Российской
государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому
языку (общее владение) (ТРКИ-II).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
направленности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация»

2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности магистров включает
лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые
языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную
лингвистику и новые информационные технологии.
Магистр
лингвистики
(теория
перевода
и
межъязыковая
коммуникация) подготовлен к деятельности, требующей углубленной
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теоретической и профессиональной подготовки (организация и реализация
международных проектов, организация международной деятельности на
предприятиях и организациях; ведение переговоров с иностранными
партнерами и т.д.).

2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению
45.04.02 Лингвистика (направленность «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация») являются теория изучаемых иностранных языков
(английского, немецкого, французского), иностранные языки и культуры
стран изучаемых языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной
коммуникации; теоретическая и прикладная лингвистика.

2.3.

Виды профессиональной деятельности выпускника

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится магистр, определены научно-педагогическими работниками
ПсковГУ совместно с объединениями работодателей следующим образом:
• 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;
• научно-исследовательская деятельность:
изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных
исследований в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации с применением современных методик
исследований;
выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной
коммуникации, влияющих на эффективность обучения иностранным
языкам, межкультурных и межъязыковых контактов;
разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения
электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов
различного назначения;
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системно-структурное исследование языков мира на базе информационнокоммуникативных технологий;
проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью
повышения своего профессионального уровня.
Образовательная программа, исходя из видов профессиональной
деятельности и требований к результатам освоения, сформирована как
программа академической магистратуры.

2.4.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускники, успешно закончившие курс обучения по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика профильной направленности «Теория
перевода
и
межъязыковая
коммуникация»,
способны
решать
профессиональные задачи в лингводидактической, переводческой и научноисследовательской деятельности, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми заказчиками ОПОП ВО: российскими и зарубежными
компаниями, реализующими проекты в различных сферах экономики
Северо-Западного
региона;
государственными
структурами
и
подразделениями, организующими внешнеэкономическую, туристическую и
культурную деятельность региона; учреждениями профессионального
образования, осуществляющими подготовку специалистов различных
профилей, обладающих компетенциями межъязыкового общения в
профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые 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;

научно-исследовательская деятельность:
• изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных
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•

•
•
•
•

•
•

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.

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленность «Теория перевода
и межъязыковая коммуникация»
Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленность «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация»,
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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 ориентаций
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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);

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
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

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 (ОПК15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности (ОПК-16);
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• 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 научноисследовательским коллективом (ОПК-31);
• владением системными знаниями в области психологии коллектива и
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навыками менеджмента организации (ОПК-32);
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры:
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);
научно-исследовательская деятельность
• готовностью
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории
перевода
и
межкультурной
коммуникации
для
решения
профессиональных задач и обладать способностью их творческого
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК32);
• способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ПК-33);
• владением современными методиками поиска, анализа и обработки
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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 (ПК36);
• владением основами современной информационной и библиографической
культуры (ПК-37).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация»
В соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по направлению подготовки, содержание и
организация образовательного процесса регламентируются учебными
планами с учётом реализуемых профилей; рабочими программами учебных
дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик;
календарным
учебным
графиком,
методическими
материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также
локальными нормативными актами.

4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
(Приложение 1)
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей),
аннотации рабочих программ дисциплин (Приложение 2)
4.3. Программы учебной и производственных практик, научноисследовательской работы (Приложение 3).
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация»
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация» формируется на основе требований к условиям реализации
ОПОП, определяемым разделом VII ФГОС ВО по данному направлению.
Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Реализация основной профессиональной образовательной программы
магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Подготовку по направлению 45.04.02 Лингвистика (направленность
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация») осуществляет корпус
преподавателей в составе 12 человек. Доля штатных научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
90 % от общего количества преподавателей. Доля научно-педагогических
работников, имеющих учёные степени, составляет 100% (из них 75% кандидаты наук 25% - доктора наук).
Средний возраст научно-педагогических работников, обеспечивающих
профессиональную подготовку составляет 48 лет. Анализ кадрового
профессорско-преподавательского состава свидетельствует об оптимальном
соотношении молодых и опытных преподавателей. Доля научнопедагогических работников (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 магистратуры, составляет 100 %.
Доля научно-педагогических работников (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 работников,
обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры,
составляет 10 %.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
ОПОП ВО

Каждый обучающийся по направлению Лингвистика (направленность
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация») в течение всего периода
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обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или
нескольким
электронно-библиотечным
системам
и
электронным
библиотекам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные
в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на
основании прямых договорных отношений с правообладателями.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают каждому
обучающемуся возможность индивидуального доступа для из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной
организации, так и вне ее.
Помимо ЭБС и электронных библиотек библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик, из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.
Обучающиеся
обеспечены
доступом
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Образовательная организация, реализующая программу магистратуры
по направлению 45.04.02 Лингвистика (направленность «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация»), располагает материально-технической базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных
учебным
планом
и
соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам
и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
• лингафонные кабинеты (4 кабинета), обеспечивающие возможность
проведения занятий по практическому курсу иностранного языка и
практикуму по культуре речевого общения;
• мультимедийные классы (5 классов), оснащенные оборудованием для
воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также
интерактивными досками;
• компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством
компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и
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программным
обеспечением
для
осуществления
занятий
по
практическому курсу иностранного языка.
Совокупность ресурсов материально-технического и учебнометодического обеспечения, позволяет, в случае необходимости,
реализовывать образовательную программу в сетевой форме.
Используемая для реализации образовательной программы общая
площадь помещений составляет более 10 квадратных метров на одного
обучающегося (приведенного контингента).
Справка о материально-техническом обеспечении представлена в
Приложении 6.

Финансовые условия реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы соответствует
требованиям ФГОС ВО, 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
имеющих государственную аккредитацию 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).

6. Характеристика среды университета, обеспечивающей развитие
компетенций обучающихся
6.1. Наличие в образовательном учреждении условий для
внеучебной деятельности, обеспечивающих развитие компетенций
обучающихся
В ПсковГУ сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению основной образовательной программы
соответствующего направления подготовки.
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Социально-воспитательная деятельность в вузе ведётся по таким
направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое,
социально-экономическое,
социально-психологическое,
социальномедицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, физическое и
экологическое. Реализуются проектные технологии развивающего,
творческого и социального характера.
Данные виды деятельности направлены на формирование
мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного,
творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в
различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в
социокультурной среде российского и международного сообщества,
повышению гражданского самосознания и социальной ответственности.
Также в целях создания благоприятных социальных условий для
наиболее
полной
самореализации
обучающихся,
максимальной
удовлетворённости учёбой, в университете ведётся активная работа по
оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного
процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических
стимулов.
Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции
социально-воспитательной работы, необходимость разработки которой
обусловлена
потребностями
обновления
содержания
социальновоспитательной работы, усовершенствования процесса социализации
учащейся молодёжи, качественной и эффективной организации социальной
защиты студенчества, а также требованиями модернизации системы
образования.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В
соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление,
старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно
многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения,
вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Студенты
активно участвуют в проектах «Лучший социальный и предпринимательский
проект молодежи Псковской области», «Городской молодежный
муниципалитет»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Студенческое
правительство». Организуют и принимают участие в акциях «Мы Вас
Помним», «Всероссийская масленица», «Если бы я был мэром...», «Я
гражданин России», в слетах отличников, выездных семинарах
студенческого актива, в международных и всероссийских форумах и
конференциях студенческого самоуправления, конкурсах «Студент года»,
«Студенческая инициатива» и других.
Для углубления практической направленности образовательного
процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями,
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попечительские советы на факультетах становятся реальной практикой
взаимодействия для подготовки интеллектуальных ресурсов для региона.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов
как основному источнику формирования профессиональных компетенций
продвинутого и высокого уровня. Работает СНО, кружки и КБ на кафедрах.
Ежегодно на базе вуза проводится Международная конференция студентов,
молодых ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям,
Всероссийские конкурсы дипломных работ по ряду направлений. Издается
сборник тезисов докладов по студенческой конференции. Студенты активно
участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и
творческие работы. В среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях
участвуют от 40-55 % студентов.
В вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита
благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают:
студенческий клуб, спортивный клуб, студенческий Театр, литературная
студия, студенческая хоровая капелла, ансамбль народных инструментов,
фольклорный ансамбль «Плескава». При Студенческом клубе действуют 6
кружков художественной самодеятельности, при спортивном клубе – 6
спортивных секций. Давняя традиция в вузе проводить философские,
музыкальные, поэтические вечера, художественные выставки. Разработаны и
реализуются такие формы взаимодействия, как церемония «День знаний – 1
звонок для студентов 1 курса». «День университета», «День абитуриента»,
«Родительское собрание», проект «Моя война – моя победа».
Они
проводятся силами студентов и преподавателей, приглашаются известные
коллективы города и страны. Традиционно с активным участием студентов
проводятся мероприятия: «Студенческая весна», «День пожилого человека»,
«Новогодний бал», новогодние утренники для детей. В вузе издается газета
«Универсанты».
Развивается движение студенческих трудовых отрядов. Каждое лето 35 отрядов, отрядов проводников отправляются на объекты деятельности.
Университет обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в
деятельность студенческих волонтерских отрядов по следующим
направлениям: социальная направленность «Доброе сердце» - работа в
детских домах, Домах ветеранов, детских садах, больницах, в зоозащите; по
пропаганде здорового образа жизни среди населения - работа по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
(информационное просвещение, участие в шествиях, автопробегах,
профилактических беседах, акциях, кинолекториях, создание социальной
рекламы, проведение тренингов и семинаров со студентами города).
Традиционно участие в городских спортивных мероприятиях: кросс наций,
лыжня России, эстафета на приз газеты «Псковская правда», соревнования по
боулингу; в рамках городской спартакиады - в межвузовских соревнованиях
по баскетболу, волейболу и футболу.
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Университет изыскивает возможности образовательного округа,
создает открытую образовательную среду для взаимодействия с партнерами.
Так, по названным направлениям организовано сотрудничество с Комитетом
по делам молодежи при Администрации г. Пскова, Молодежным центром г.
Пскова, Государственным комитетом Псковской области по молодежной
политике и спорту, Государственным управлением образования Псковской
области, Российским детским фондом (Псковское областное отделение),
Псковской общественной организацией «Зоозащита», Псковским областным
отделением Российского детского фонда, Университетом третьего возраста
(преподавание английского языка пожилым людям), Русско-Немецким
центром встреч (Автономная некоммерческая организация «Псковский центр
молодежного сотрудничества «Подсолнух»), Псковским региональным
отделением общероссийской общественной организации Российский
Красный Крест.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников осуществляется на основе органического
взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе
реализации образовательных программ, и программ целенаправленного
воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в
творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую
работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания
студенческой молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр
воспитательных задач. Совместное научное творчество ученых,
преподавателей, студентов, аспирантов – самый эффективный, проверенный
практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления
характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности,
трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в
будущем. За время обучения на старших курсах все студенты (100%)
привлекаются к участию в научном поиске. Это становится для них
осознанной потребностью.
Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет
также большое значение и в деле формирования личных качеств будущего
специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка
напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов
высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную
сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений,
стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь
необходимы современному специалисту.
Важное значение для гражданского становления студенческой
молодежи имеет активное использование профессионально-корпоративных
возможностей (традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и
примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педагогов,
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специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим
традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.
Формирование у студентов способностей анализировать социальнозначимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм
гуманистического воспитания, которое предполагает включение в
содержание воспитания философских, человековедческих, психологических,
исторических, юридических, филологических, культурологических и других
гуманитарных знаний, назначение которых – ввести студентов в мир
человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и
индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом,
природой, культурой, созиданию себя как человека культуры.
Реализация гуманистической модели воспитания в вузе предполагает
признание студента не только объектом, но и субъектом воспитания.
Гуманистический
характер
воспитания
меняет
саму
природу
образовательной педагогической среды, наполняя ее духом сотрудничества,
сотворчества, развития человека.
Нормативная база, определяющая цели и задачи формирования
общекультурных компетенций выпускников, включает:
• Федеральный закон РФ «Об образовании»;
• Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»;
• Приказы и другие руководящие документы Министерства образовании и
науки РФ;
• Устав ПсковГУ
• Программу развития ПсковГУ.
• Постановления Ученого Совета университета.
В университете разработана Концепция воспитательной работы
«Основные направления развития воспитания в системе образования
ПсковГУ», которая предусматривает создание в вузе воспитывающей среды,
в которой студенческая молодёжь имеет возможность пробы себя и своих
возможностей в сфере нормосообразного поведения и нормотворчества.
Кроме того, воспитательная деятельность направлена на повышение
социального статуса воспитания в системе образования в университете;
укрепление и развитие воспитательных функций кафедр и факультетов;
расширение состава субъектов воспитания, координации их усилий;
взаимодействие семьи и образовательного учреждения; использование
отечественных традиций и современного опыта в области воспитания;
развитие гуманистических принципов, содержания и механизмов
нравственного, гражданского и патриотического воспитания; повышение
уровня работы со средствами массовой информации и печати по вопросам
воспитания студенческой молодёжи.
В организации социальной сферы ПсковГУ руководствуется
Программой развития социальной защиты студентов и сотрудников, которая

24

ориентирована на признании социальной ответственности университета и
предусматривает социальную направленность в деятельности ПсковГУ как
необходимое условие успешного, динамичного и последовательного
развития. Социальная работа вуза является необходимым компонентов
высшего
образования,
обеспечивающим
развитие
личностного,
интеллектуального и профессионально-творческого потенциала общества.
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на трех
уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедры и других
структурных подразделений университета.
Стратегическими целями воспитательной деятельности ПсковГУ
являются:
•
формирование способности к осуществлению ответственного выбора
собственной индивидуальной профессиональной траектории;
•
создание условий для эффективного взаимодействия всех участников
образовательного процесса, формирования корпоративной культуры,
университетского духа;
•
освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие
культуры социального поведения в условиях динамики общественных
отношений через проектную систему;
•
содействие личности в её социализации, освоении практики
социального функционирования, социокультурного опыта;
• развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить
поставленную цель и условия её достижения, строить программу действий
в соответствии с собственными возможностями, различать виды
ответственности внутри собственной образовательной работы;
•
создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений
студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской
позиции,
социально
значимых
ценностей,
гражданских
и
профессиональных качеств, ответственности за принятие решений.
Реализация социальной работы университета предполагает следующее:
•
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки
обучающихся;
•
систематическое улучшение социальных условий участников
образовательного процесса для достижения их истинной лояльности;
•
развитие инфраструктуры и инструментов социальной мобильности
студентов.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения
следующих основных задач:
•
создание системы перспективного и текущего планирования
воспитательной деятельности и организации социальной работы;
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дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
обучения преподавателей через систему регулярно проводимых
методических семинаров с целью повышения активности участия в
воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского
состава;
организация системы взаимодействия и координации деятельности
государственных
органов,
структурных
подразделений
вуза,
общественных
и
профсоюзных
организаций
и
участников
образовательного процесса по созданию благоприятной социокультурной
среды и осуществлению социальной защиты и поддержки студентов,
преподавателей и сотрудников университета;
развитие системы социального партнёрства;
обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с
внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов
студентов;
подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по
всем направлениям воспитательной деятельности: гражданскому,
патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому,
физическому, социально-психологическому и др.;
расширение спектра мероприятий по социальной защите участников
образовательного процесса;
организация и ведение работы по выполнению социальных программ и
проектов;
активизации работы института кураторов, совершенствование системы
студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной
культуры. Развитие инфраструктуры студенческих клубов;
реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы;
вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи
деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и права,
работником других сфер общественной жизни;
расширение информационного пространств, рабочих связей ПсковГУ
по направлению внеучебной, воспитательной и социальной работы;
организация систематических мониторингов состояния социальной и
воспитательной работы в вузе;
участие в формировании и поддержании имиджа университета.
Позиционирование ПсковГУ как научно-образовательного центра и как
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центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные
функции.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
по
направлению «Лингвистика» осуществляется на факультете русской
филологии и иностранных языков Псковского государственного
университета. Миссия факультета – создание образовательной среды,
способствующей развитию у молодого поколения творческого потенциала,
высоких морально-нравственных качеств, патриотизма, толерантности,
гражданской ответственности и инициативы, готовности к инновационной
деятельности и образованию в течение всей жизни, а также формирующей
условия для самореализации личности и развития компетентностей,
необходимых для решения профессиональных задач и обеспечения высокого
качества жизни.
Факультет позиционируется как системообразующий научнообразовательный и социокультурный центр, формирующий и развивающий
языковое образовательное пространство, отвечающее целям и задачам
инновационного развития общества.
Факультет русской филологии и иностранных языков образовался 1
сентября 2015 года в результате объединения филологического факультета и
факультета иностранных языков. ОПОП ВО Лингвистика реализовывалась на
факультете иностранных языков. Такие сильные стороны факультета
иностранных языков
как многолетний опыт работы на рынке
образовательных услуг, традиции факультета и их преемственность;
качественная,
фундаментальная
подготовка
конкурентоспособных
специалистов, подтверждающаяся высоким процентом трудоустройства
выпускников, которые работают в разных сферах; налаженные и хорошо
развитые контакты с зарубежными партнерами, в том числе со странами
изучаемого языка, опыт студенческого обмена; широкая сеть социальных
партнеров; наличие аспирантуры; деятельность НОЦ «Лингвистики и
межкультурной коммуникации» и экспериментальной лаборатории
билингвального регионоведения на факультете способствуют развитию
личности
и
регулированию
социально-культурных
процессов,
способствующих
укреплению
нравственных,
гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся.
Студенты активно участвуют в деятельности студенческого научного
общества: работают в проблемных группах, выступают с докладами на
молодёжных научных конференциях на университетском, региональном и
международном уровнях.
Факультет активно сотрудничает с высшими учебными заведениями из
Эстонии (Тартуский университет), США (Колледж образования
Университета Северной Каролины, Феррум Колледж г. Роанок, штат
Виржиния), а также Французским институтом, Гёте-институтом, Центром
тестирования «Cambridge ЕSOL». Активное сотрудничество с зарубежными
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партнёрами способствует активному развитию всех компетенций,
заявленных в стандарте, в первую очередь – общепрофессиональных и
профессиональных, поскольку обеспечивает создание иноязычной языковой
среды через приглашение преподавателей из вузов-партнеров, участие в
молодёжных международных научных конференциях, участие в программах
академических обменов и т.д.
Открытость факультета и университета способствует развитию
профессиональных компетентностей на всех уровнях – аффективном,
когнитивном и ценностном.
6.1.1. Нормативные (программные) документы, определяющие
направления внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования, Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Стратегия воспитательной работы и
развития студенческого самоуправления ПсковГУ на 2018-2022 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение следующих приоритетных
задач:
- Создание условий для самообразования молодежи, поддержки
молодежных инициатив в области научно-исследовательской деятельности.
- Совершенствование системы мер социальной и социальнопсихологической помощи и поддержки студенческим семьям, обучающимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Совершенствование
условий
для
интеллектуального,
профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития
студентов.
- Развитие доступной среды для студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью (совершенствование условий
инклюзивного образования, социокультурной адаптации, трудоустройства).
- Разработка и внедрение просветительских проектов гражданскопатриотической тематики и программ, направленных на развитие в
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений
- Совершенствование системы поощрений студентов за участие в
различных формах научной, общественной, социальной работы и их
эффективной реализации.
- Повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в
добровольческой деятельности.
- Реализации проектов, направленных на популяризацию здорового
образа жизни и спорта.
- Создание условий для развития профориентационной работы среди
молодёжи и построения эффективной траектории профессионального
развития.
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- Разработка и реализация проектов и программ, способствующих
трудоустройству будущих выпускников.
- Создание единого информационного пространства, благоприятного
для развития молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной
деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды
вуза, способствующей развитию общекультурных и социально-личностных
компетенций
обучающихся,
развитие
сообщества
студентов
и
преподавателей, ориентированного на ценности гражданского общества,
межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной
культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные документы, регламентирующие социальновоспитательную деятельность в вузе:
- Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 19.05.2014 г. № 121 с изменениями от 19.01.2018 № 17.
- Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от
03.10.2016 г. № 259.
- Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от
22.01.2018 г. № 19.
- Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса)
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 15.07.2014 г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г.
№16.

Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
- «Положение об объединенном совете обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Псковский государственный университет», принято 04.06.2014
г., с изменениями от 05.10.2017 г.
- Этический кодекс студента ПсковГУ, принят 14.09.2013 г.
- «Положение о студенческом декане», принято 13.11.2014 г. на
заседании ОСО ПсковГУ.
- «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром»,
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принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015 г.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация»

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, направленности «Теория перевода и межъязыковая
коммуникация» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в
соответствии со следующими локальными нормативными актами:
−
Положение о фонде оценочных средств промежуточной
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 27.12.2017 № 450;
−
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014
№ 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
− Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных
знаний и умений студентов, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденный
приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в ред., утвержденной приказом
ректора от30.11.2017 № 392);
−
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
− Другие локальные нормативные акты.
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости в 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, промежуточной и итоговой аттестации
студентов.
Фонд оценочных средств представляет собой перечень контрольноизмерительных материалов, типовых заданий для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы, а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Фонды оценочных средств проходят экспертизу:
• внутреннюю (вузовскую); в качестве экспертов привлекаются
преподаватели, читающие смежные дисциплины, студенты выпускных
курсов;
• внешнюю; в качестве внешних экспертов привлекаются представители
работодателей и профессиональных сообществ, выпускники прошлых лет,
представители вузов-партнеров.
Экспертиза фонда оценочных средств проводится с целью установления
соответствий:
• требованиям ФГОС ВО;
• основной образовательной программе по направлению подготовки;
• результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности.
Итоги экспертизы оформляются экспертным заключением.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации представлены в УМД по каждой дисциплине
ОПОП по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация».

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП
Итоговая аттестация выпускника образовательной организации
высшего образования является обязательной, осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме и направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВПО.

31

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы, которая в соответствии с ОПОП по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика, направленности «Теория перевода и
межъязыковая коммуникация» выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр:
переводческой, научно-исследовательской.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны продемонстрировать свою способность и умение, опираясь на
полученные
углубленные
знания,
умения
и
сформированные
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Магистр, завершивший образование по направлению подготовки
45.04.02
Лингвистика,
направленности
«Теория
перевода
и
межъязыковая коммуникация», должен:

• владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
• иметь представление об этических и нравственных нормах поведения,
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций,
типичных сценариях взаимодействия;
• владеть
основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия);
• владеть
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;
• уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации;
• владеть основными особенностями официального, нейтрального и
неофициального регистров общения;
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• обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах общения;
• уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение,
просьба);
• обладать необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур;
• уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов;
• владеть международным этикетом в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций).
• уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач;
• уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого
использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
• уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин;
• владеть основами современной информационной и библиографической
культуры;
• уметь выдвинуть гипотезы и последовательно развить аргументацию в их
защиту;
• владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования;
• обладать способностью оценить качество исследования в данной
предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно представить результаты собственного
исследования;
•
уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную
традицию, отстаивать собственную точку зрения относительно избранного
для ВКР предмета специального исследовательского рассмотрения.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на
заседании Государственной экзаменационной комиссии. Требования к
содержанию, структуре и процедуре защиты магистерской диссертации
определяются
на
основании
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры).
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
Приложении 4.
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