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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа (ОП), реализуемая Частным 

образовательным учреждением высшего образования «ИНСТИТУТ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» по направлению подготовки 

45.03.05 Лингвистика представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ЧОУ ВО «ИДНК» с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки.  
В данной образовательной программе определены:  
– планируемые результаты освоения образовательной программы;  
– компетенции обучающихся, установленные образовательным 

стандартом;  
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и 

практике;  
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  
Профиль подготовки – Перевод и переводоведение.  
Присваиваемая квалификация – бакалавр.  
Форма обучения – очная, заочная.  
Язык реализации образовательной программы – русский.  
При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ 

и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА».  
1.1. Список нормативных документов для разработки 

образовательной программы высшего образования 
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата) № 940 от 07.08.2014;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней направлений 

подготовки высшего профессионального образования»;  
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 
- Устав ИДНК;  
- локальные акты ИДНК.  
1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования  
1.2.1. Цель (миссия) образовательной программы высшего 

образования  
ОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.05 Лингвистика 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 
В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.05 Лингвистика является: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели на основе принципов гуманистической 

школы. 
В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.05 Лингвистика является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда в соответствии с 

потребностями рынка труда Ставропольского края, Северо-Кавказского и 

Южного федерального округов. 
1.2.2. Срок освоения образовательной программы высшего 

образования  
Срок получения образования по программе бакалавриата для очной 

формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  
Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой 

в заочной форме, 4 года 10 месяцев.  
1.2.3. Трудоемкость образовательной программы бакалавриата 
Нормативная трудоемкость образовательной программы бакалавриата 

составляет 240 з.е. Объем программы составляет 240 зачетных единицы (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
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качества освоения студентом данной образовательной программы, 

факультативы. 
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы бакалавра  
Абитуриент должен:  
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
2. Успешно пройти вступительные испытания.  
Зачисление осуществляется  в соответствии с Правилами поступления 

в ИДНК. 
1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники   
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.05 Лингвистика область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает лингвистическое образование, 
межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 
Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата являются: лингводидактическая, 

переводческая, консультативно-коммуникативная, информационно-
лингвистическая, научно-исследовательская. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВО входят: предприятия производственной сферы, 
коммерческой сферы, управленческой сферы. 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки45.03.05 Лингвистика в 

соответствии с ФГОС ВО, являются: 
- теория иностранных языков; 
- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
- перевод и переводоведение; 
- теория межкультурной коммуникации; 
- лингвистические компоненты электронных информационных систем; 
- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы бакалавриата: 
- лингводидактическая; 
- переводческая; 
- консультативно-коммуникативная; 
- информационно-лингвистическая; 
- научно-исследовательская. 
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При разработке и реализации программы бакалавриата ИДНК 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

института. Программа бакалавриата формируется в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на научно-исследовательский и 

педагогический вид профессиональной деятельности как основной (далее -
 программа академического бакалавриата).  

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  
лингводидактическая деятельность: 
  применение на практике действующих образовательных стандартов 

и программ;  
 использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий;  
 применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
  проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания;  
переводческая деятельность: 
 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах;  
 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации;  
 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта;  
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области перевода; 
  составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 
консультативно-коммуникативная деятельность:  
 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах с использованием нескольких рабочих языков;  
 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации;  
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации;  
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 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной коммуникации;  
информационно-лингвистическая деятельность:  
 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях;  
 экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов в производственно-практических целях;  
 применение средств информационной поддержки лингвистических 

областей знания;  
 сопровождение лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 

назначения;  
 участие в формализации лингвистического материала в соответствии 

с поставленными задачами;  
научно-исследовательская деятельность:  
 выявление и критический анализ конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных 

и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  
 участие в проведении эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;  
 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 
1.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы высшего образования  
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1);  
- способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  
- владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3);  
- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 
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нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4);  
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5);  
- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  
- владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7);  
- способностью применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 
- способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9);  
- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11);  
- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1);  
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей     
(ОПК-3);  

- владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 
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социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4);  
- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5);  
- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7);  
- владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8);  
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения   
(ОПК-9);  

- способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10);  
- владением навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией (ОПК-11);  
- способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12);  
- способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14);  
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15);  
- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16);  
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования  
(ОПК-17);  

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18);  
- владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20).  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 
лингводидактическая деятельность:  
- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации (ПК-1);  
- владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 
- способностью использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 

учебных материалов по определенной теме (ПК-3);  
- способностью использовать достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 
- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5);  
- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

(ПК-6);  
переводческая деятельность: 
- владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 
- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8);  
- владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 
- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-10);  
- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 
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редакторе (ПК-11);  
- способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);  
- владением этикой устного перевода (ПК-14);  
- владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15);  
консультативно-коммуникативная деятельность:  
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-16);  
- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17);  
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18);  
информационно-лингвистическая деятельность:  
- способностью работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 

и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-19);  
- владением методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20);  
- владением основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов 

(ПК-21);  
- владением стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-22);  
научно-исследовательская деятельность:  
- способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23);  
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- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24);  
- владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); владением 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26);  
- способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования       
(ПК-27).  

1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

высшего образования  
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.05 Лингвистика содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом направленности (профиля) программы; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
1.6.1. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, 

каникулы.  
1.6.2. Учебный план  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

блоков ОП (базовая часть; вариативная часть), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный вузом перечень и последовательность 

дисциплин (модулей) в соответствии с направлением подготовки 
45.03.05 Лингвистика.  

Для каждой дисциплины, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
При разработке учебного плана обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятиях лекционного типа в целом по  

Блоку 1 «Дисциплины (модули) составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 
1.6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в 

котором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков и 

умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному 

предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности 

тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.  
Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в 

целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения 

текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин 

(модулей) и др. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии 

с Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины ЧОУ ВО 

«ИДНК».  
Рабочие программы дисциплин (модулей) содержат следующие 

компоненты:  
- наименование дисциплины (модуля);  
- 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», необходимых для освоения дисциплины (модуля);  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  
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- 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).  
Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 1. 
1.6.4. Программы практик  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.05 Лингвистика раздел образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
Типы учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
- стационарная. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе  педагогическая практика); 
- научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  
Основная цель учебной практики: получение первичных 

профессиональных умений.  
Основные задачи учебной практики: 
-формирование умения анализировать обучающую практическую 

деятельность; 
- развитие умения сопоставлять наблюдаемые явления с 

теоретическими знаниями. 
Основная цель производственной практики: приобретение 

профессионально-значимых умений и опыта профессиональной  

деятельности на основе полученной теоретической  подготовки.  
Задачи  практики: 
- формирование умения анализировать и корректировать свою  

деятельность на основе имеющихся теоретических знаний; 
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- развитие профессионально-личностных качеств   и формирование 

профессиональных интересов. 
Основная цель преддипломной практики – углубление и закрепление 

знаний, умений и профессиональных навыков, полученных в процессе 

обучения на основе первоначального профессионального опыта, развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Задачи преддипломной практики: 
- дальнейшее углубление теоретической подготовки; 
- сбор и анализ материала, необходимого для написания выпускной 

квалификационной работы; 
- приобретение навыков для решения профессиональных задач, 

исследовательских и аналитических умений. 
Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствии с 

Положением об организации и проведении практик студентов в ЧОУ ВО 

«ИДНК».  
Для каждой практики разработана программа, которые включают в 

себя:  
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  
- указание места практики в структуре образовательной программы;  
- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах;  
- содержание практики;  
- указание форм отчетности по практике;  
- фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики;  
- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);  
- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.  
Аннотации программ практик приведены в Приложении 1. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние их здоровья и требования по 

доступности. 
1.6.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
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объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена.  
Государственный экзамен по практическому курсу перевода первого 

иностранного языка позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в 

соответствии с содержанием основных учебных дисциплин и общими 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки. 
Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

45.03.05 Лингвистика включает в себя:  
- цели и задачи государственного экзамена;  
- структура государственного экзамена;  
- содержание государственного экзамена;  
- вопросы к государственному экзамену;  
- список рекомендуемой литературы по каждой дисциплине;  
- организация и проведение государственного экзамена;  
- критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене.  
Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

студентов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации студентов выпускных курсов ЧОУ ВО «ИДНК». 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
2.1 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы кафедрами 

создаются фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность 

проведения указаны в Положении о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам ВО в ЧОУ ВО «ИДНК», в Положении о 

выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ЧОУ ВО «ИДНК».  
Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  
Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает:  
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, 

так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов.  
Формы контроля:  
- собеседование;  
- коллоквиум;  
- тест;  
- контрольная работа;  
- зачет;  
- зачет с оценкой;  
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ГИА);  
- практическая работа;  
- эссе и иные творческие работы;  
- реферат;  
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС);  
- курсовая работа (курсовой проект);  
- выпускная квалификационная работа.  
Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и 

включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих 

не только индивидуальные, но и командные навыки.  
Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества 

освоения обучающимися учебного материала, закрепления и развития 

компетенций, знаний, умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно 

обновляется и пересматривается, в том числе на основе творческой 

переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-практиков, 

преподавателей смежных дисциплин.  
2.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации  
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  
2.3 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Под качеством подготовки бакалавров понимается освоение студентом 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих 

перед ним реальных профессиональных задач.  
Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  
- обеспечения компетентности преподавательского состава;  
- привлечения представителей работодателей к организации и 

проведению занятий, практик и итоговой государственной аттестации 

выпускников;  
- проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей;  
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников;  
- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  
Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине проводятся в соответствии с локальными 

актами института.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

перерабатываются структурными подразделениями института.  
Обучающиеся оценивают содержание, организацию и качество 

учебного процесса в целом, а также работу отдельных преподавателей через 

анкетирование.  
Мониторинг качества образования в ИДНК включает в себя:  
– внутренние проверки структурных подразделений института и 

филиалов;  
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– самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к 

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным 

проверкам;  
– социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  
– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников);  
– мониторинг показателей, включающих лицензионные и 

аккредитационные требования, требования образовательных стандартов, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;  
– ежегодное обновление комплекта документов образовательной 

программы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, потребностей рынка труда;  
– осуществление контроля обеспечения компетентности 

преподавательского состава.  
3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
3.1 Кадровое обеспечение образовательной программы высшего 

образования  
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 23 марта 2011г., регистрационный №20237). 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников института. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно- 
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 60 процентов. 
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 
 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  
Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  
Учебно-методическое обеспечение печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет, составляет не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания не менее 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся.  
Бакалаврам обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной и учебно-
методической литературы по основным изучаемым дисциплинам.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  
Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ОП. Для 

самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет.  
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой ЧОУ ВО «ИДНК» в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78–Ф3 «О библиотечном деле» (с изменениями от 

08.06.2015 № 151–Ф3); Федеральным Законом от 27.07.2006 № 149–Ф3 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 
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изменениями от 29.06.2015 №188–Ф3), Положением о библиотеке ЧОУ ВО 

«ИДНК» (в действующей редакции). Книжный фонд библиотеки составляет 

около 66000 томов. Подписка включает около 30 наименований научных, 

профессиональных, общеобразовательных и молодежных периодических 

изданий. В распоряжении читателей 2 читальных зала на 100 посадочных 

мест. В ЧОУ ВО «ИДНК» сформирована база данных «Научные труды 

сотрудников ИДНК», «Диссертации и авторефераты», 

«Книгообеспеченность».  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными 

за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания.  
В ЧОУ ВО «ИДНК» имеется издательство, осуществляющее 

подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической 

литературы. Издается научный журнал: «Вестник ИДНК»; научно – 
аналитические работы; научно-исследовательские работы; материалы 

научно-практических конференций.  
Каждый обучающийся и профессорско-преподавательский состав ЧОУ 

ВО «ИДНК» обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам 

«bibliorossica» (ЭБС «БиблиоРоссика» - http://www.bibliorossica.com/), и 

«e.lanbook» (ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/), содержащих издания по 

изучаемым дисциплинам и сформированные на основании прямых договоров 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
3.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом ЧОУ ВО «ИДНК», и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
Институт располагает специальными помещениями (учебными 

аудиториями) для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования, а также лингафонным кабинетом. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
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(модулей). 
Институт располагает материально-технической базой, необходимой 

для реализации программы бакалавриата, включающей в себя лингафонные 

кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по 

практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 

речевого общения; мультимедийные классы, оснащенные оборудованием 

для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах; компьютерные классы, оснащенные достаточным количеством 

компьютерной техники с доступом в сеть Интернет.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, в качестве которой выступает электронно-библиотечная 

система (ЭБС). Каждый студент имеет индивидуальный логин и пароль для 

входа в ЭБС и использования ее электронный библиотечных ресурсов. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(на территории института имеется доступ к сети Интернет посредством 

технологии Wi-Fi). 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
Устав ИДНК и Концепция воспитательной работы определяют 

воспитание как целенаправленный процесс формирования у студентов 

высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и 

физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с 

предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.  
Основной целью воспитания, осуществляемого ИДНК, является 

создание условий для самореализации личности выпускника института в 

гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии 

является стратегическим направлением в воспитательной деятельности 

института. Важнейшим результатом воспитания является готовность и 

способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, 

самостроительству, самовоспитанию.  
Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ИДНК, единство социально-профессионального и 
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общекультурного развития; целевое единство научной, учебной, 

воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности; тесная 

связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 

комплексным, системным подходами.  
Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ИДНК 

связан с двумя взаимодополняющими уровнями.  
Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости.  
Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию.  
Воспитательная работа строится на основе органического единства 

учебного и воспитательного процессов и осуществляется по следующим 

традиционным направлениям:  
- интеллектуальное воспитание;  
- духовно-нравственное воспитание;  
- гражданско-патриотическое воспитание;  
- правовое воспитание;  
- эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание;  
- экологическое воспитание;  
Социальная работа со студентами.  
Оказывается материальная помощь студентам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, на основе предоставленных документов. Проводится 

регулярный мониторинг социального положения студентов, позволяющий 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Оказывается поддержка молодым студенческим 

семьям.  
Работа кураторов.  
В ИДНК полностью разработана локальная нормативная база, 

регламентирующая деятельность куратора. Организована система обучения, 

переподготовки и поощрения преподавателей, занимающихся кураторской 

деятельностью. Кураторы проводят ежегодные традиционные мероприятия, 

такие, как: «В здоровом теле – здоровый дух», «Самая здоровая 

академическая группа», «Куратор глазами студентов».  
Таким образом, воспитательная работа института носит системный 

характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям 

деятельности и прозрачную структуру.  
 




