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 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составили: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-

нию подготовки 45.03.02 Лингвистика высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014г. 

№ 940; 

 Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-

ры», утвержденный приказом с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 ) 

 локальные нормативные акты, регламентирующие в Университете организацию и 

обеспечение учебного процесса; 

 Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   народного хозяй-

ства» 

 Иные локальные нормативные акты  ДГУНХ 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направ-

лению подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю подготовки «Перевод и переводоведение», 

реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ, уни-

верситет)  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную  универси-

тетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика и профилю подготовки 

«Перевод и переводоведение». 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик об-

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

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, иных компонентов, а также оценоч-

ных и методических материалов. Иные компоненты включены в состав образовательной про-

граммы по решению ДГУНХ 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по направлению подготовки 45.03.02  Лингвистика и профилю подготовки «Перевод и 

переводоведение». 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает воз-

можность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) про-

граммы). 

Профиль образовательной программы является частью направления подготовки высшего 

образования, в рамках которого они реализуются, и предполагает получение обучающимся бо-

лее углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующей области де-

ятельности.  

Профиль данной образовательной программы Лингвистика– отражает ее направленность 

на конкретный вид, объект и задачи профессиональной деятельности, определенные федераль-
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ным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению под-

готовки 45.03.02  Лингвистика 

 
                     2.1 Миссия  образовательной программы высшего образования 

Миссия ОП ВО в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод 

и переводоведение» заключается в обеспечении системы качественной подготовки высококва-

лифицированных лингвистов-переводчиков, свободно владеющих двумя иностранными языка-

ми (английским, немецким, французским, арабским или китайским), обладающих глубокими 

знаниями в области теории перевода и изучаемого языка, его стилистических ресурсов и функ-

циональных разновидностей в условиях расширяющегося сотрудничества между странами, в 

обеспечении организационно-методической помощи при проектировании и реализации образо-

вательных процессов по подготовке бакалавров с высоким уровнем профессиональной компе-

тентности в переводческой деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод и переводоведение». 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, основана на 

компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования и содержит следу-

ющие идеи: 

направленность на многоуровневую систему образования; 

выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

изменение ролевых функций преподавателя и студента при студентоцентрированном 

подходе к образованию; 

практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания с 

практическими навыками по направлению подготовки; 

использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций обучающихся; 

формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

 

                   2.2  Цель образовательной программы высшего образования 

Целью образовательной программы является развитие у обучающих личностных 

качеств, а также  формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Лингвистика. 

ОП ВО бакалавриата направлена на формирование у обучающихся следующих навыков 

и умений: 

 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учиты-

вать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;  

 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функ-

циональных разновидностей; 

  умение осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм и темпоральных характеристик исходного текста;  

 навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией;   

 умение структурировать и интегрировать знания из различных областей профес-

сиональной деятельности и способность их творческого использования и разви-

тия в ходе решения профессиональных задач. 

В области воспитания  образовательная программа ставит своей целью осознание 

студентами значимости своей будущей профессии, развитием у них высокой мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности, способности анализировать социально-значимые 
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проблемы и процессы. формирование и развитие у студентов социально-личностных качеств – 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

 

                       2.3 Характеристика направления подготовки 

Обучение по программе бакалавриата в организации осуществляется в очной и заочной 

формах. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-

видуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей фор-

мы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья увеличивается по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получе-

ния образования для соответствующей формы обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.  
При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по обра-

зовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисци-

плинам и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнитель-

ного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы, установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом. По 

решению ДГУНХ осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуаль-

ному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается организацией на основании его 

личного заявления. 

При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по обра-

зовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным дисци-

плинам  и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнитель-

ного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения образовательной 

программы. Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития. 

При реализации программы бакалавриата организация может применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Образование обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. В ДГУНХ созданы специальные условия для полу-

чения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.  

Язык образования определен  локальным нормативным актом ДГУНХ  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Образовательная деятельность по образовательной 

программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации и на иностранном 

языке.  
 

   3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профилю «Перевод и переводоведение» включает в себя:  

 лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуни-

кацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные тех-

нологии. 

Организации, в которых могут осуществлять профессиональную деятельность бакалавры 

– выпускники ДГУНХ, включают в себя следующие:  

1) Бюро переводов и переводческие агентства  

Работа в этом типе организаций предполагает регулярное выполнение письменных пере-

водов текстов широкой тематики (как правило, технических, экономических и юридических). 

Переводчик может работать как на территории работодателя, так и на дому, получая задание и 

отправляя выполненную работу по электронной почте. 

  

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки «Пе-

ревод и переводоведение» в соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки явля-

ются:  

 

• теория изучаемых иностранных языков;  

• перевод и переводоведение;  

• теория межкультурной коммуникации;  

• иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

• теория и методика преподавания иностранных языков и культур.  

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

При разработке и реализации образовательной программы образовательная организация 

ориентировалась на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда Республики Дагестан, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса ДГУНХ.  

Бакалавр по направлению подготовки Лингвистика готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

• переводческая; 

• консультативно-коммуникативная. 

 

 

 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки Лингви-

стика, профилю подготовки «Перевод и переводоведение», должен решать следующие профес-

сиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

переводческая деятельность:  

• обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выпол-

нение 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 совершенство-

вание 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 использова-

нием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной комму-

никации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенство-

вание профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентиро-

ванных областях межкультурной коммуникации 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы высшего образо-

вания 

Организация обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии 

с установленными образовательной программой:  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - компетенциями 

выпускников, установленными образовательным стандартом;  

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине и практике, обеспечива-

ющими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

При проектировании программы бакалавриата установлены требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам  и практикам 

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определяются приобре-

таемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым результатом обра-

зования по завершении освоения основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. В результате освоения программы бака-

лавриата у выпускника формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональ-

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

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценност-

ных ориентации иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающи-

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

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответствен-

ность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 



10 
 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современ-

ной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружа-

ющей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегума-

нитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, поста-

новке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-

7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего ин-

теллектуального 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); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать дей-

ствующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотива-

цией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Выпускник, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми (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 зна-

чение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фоне-

тических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимо-

действия 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 струк-

турной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языко-

вые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
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владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров об-

щения (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 управ-

ления 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 защи-

ту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследова-

ния (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 (изуче-

ние рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциаль-

ным работодателем) (ОПК-18); 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достиже-

ния общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области переводческой деятельности: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному вос-

приятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
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- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способно-

стью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической экви-

валентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устно-

го 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 пе-

реговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

   в области консультативно-коммуникативная деятельности:  

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющи-

ми преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контак-

те с представителями различных культур (ПК-16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями раз-

личных культур и социумов (ПК-17); 

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение перего-

воров официальных делегаций) (ПК-18). 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод и переводове-

дение» содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным пла-

ном бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий 

5.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 
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общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе 

ДГУНХ обеспечивает: 

реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся); 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части програм-

мы.  

  Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата  

в зачетных единицах 

 

 

Программа 

бакалавриата по 

ФГОС 

 

 

Программа ба-

калавриата по 

ОП 

 

Блок I. 

 

 

Дисциплины (модули) 

 

210-225 

 

225 

  

Базовая часть  

 

 

 

108-126 

 

 

123 

 

Вариативная часть 

 

99-102 

 

102 

Блок II. Практики 6-24 9 

Вариативная часть 6-24 9 

Блок III. Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

 

6 

Базовая часть  

 

6 - 9 6 
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Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую 

он осваивает.  

Набор дисциплин и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата, об-

разовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС 

ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основ-

ных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

 При реализации образовательной программы университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образова-

тельной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся элек-

тивные дисциплины являются обязательными для освоения. 

  В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы сле-

дующие дисциплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнеде-

ятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются 

образовательной организацией самостоятельно. ВУЗом определен следующий объем дисци-

плин: 

"История" (Б.1Б.3) - 3 зачетные единицы 

"Философия" (Б.1Б.1) -5 зачетных единиц 

"Иностранный язык" (Б.1Б.6) - 88 зачетных единиц. 

"Безопасность жизнедеятельности" (Б.1Б.7 ) - 4 зачетных единиц. 

Так, дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части 

Блока 1 "Дисциплины " программы бакалавриата в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в оч-

ной форме обучения; элективных дисциплин в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не перево-

дятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном 

ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый 

порядок освоения дисциплин  по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоро-

вья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, относя-

щихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик определен в объеме, установ-

ленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Порядок формирования дисциплин вариативной части установлен  с учетом расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием базовой части, получению необходимых 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолже-

ния образования.  

В образовательной программе в блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Формы проведения практик в выбраны зависимости от видов деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа.  

Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная практика. 

Производственная практика проводится по типу практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Объем программы бакалавриата 240 

 

240 
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Способы проведения производственной практики:  

-стационарная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласован с требованием их доступности для данных обучающихся.  

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса бакалаври-

ата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика: 

-учебная практика, 2 недели на 4 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы; 

-производственная практика, 2 недели на 4 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы. 

- преддипломная практика - 2 недели на 4 курсе –108 часов, 3 зачетные единицы.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,  а также под-

готовка и сдача государственного экзамена. 

При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30%  вариативной части Блока 1 "Дисци-

плины". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисци-

плины" должно составлять не более 20 % от общего количества часов аудиторных занятий, от-

веденных на реализацию данного Блока. 

Таблица 2 - Структура образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки  45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

 Учебные циклы и дисциплины  

Трудоем-

кость по 

ФГОС  

ЗЕТ 

Трудоемкость 

по ОП 

ЗЕТ 

Трудоемкость по 

РПД 

ЗЕТ 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 210-225 225 225 

Базовая часть 108-126 123 123 

Б1.Б.1 Философия  5 5 

Б1.Б.2 Русский язык  7 7 

Б1.Б.3 История  3 3 

Б1.Б.4 
Информационные технологии в 

лингвистике 

 4 4 

Б1.Б.5 Основы языкознаяния  3 3 

Б1.Б.6 Иностранный язык  88 88 

Б1.Б.6.1 
Практический курс первого 

иностранного языка 
 55 55 

Б1.Б.6.2 
Практический курс второго 

иностранного языка 

 33 33 

Б1.Б.7 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 

 4 4 

Б1.Б.8 Физическая культура и спорт  2 2 

Б1.Б.9 Теория перевода  7 7 

Вариативная часть 99-102 102 102 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  72 72 

Б1.В.ОД.1 
История и культура страны пер-

вого иностранного языка 

 3 3 
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Б1.В.ОД.2 
История и культура страны вто-

рого иностранного языка 

 2 2 

Б1.В.ОД.3 
История литературы страны пер-

вого иностранного языка 

 2 2 

Б1.В.ОД.4 Древние языки и культуры  2 2 

Б1.В.ОД.5 Теоретическая фонетика  2 2 

Б1.В.ОД.6 Теоретическая грамматика  2 2 

Б1.В.ОД.7 Стилистика английского языка  7 7 

Б1.В.ОД.8 

Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного 

языка 

 12 12 

Б1.В.ОД.9 

Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка 

 9 9 

Б1.В.ОД.1

0 

Практический курс перевода 

первого иностранного языка 

 10 10 

Б1.В.ОД.1

1 

Практический курс перевода 

второго иностранного языка 

 9 9 

Б1.В.ОД.1

2 
Латинский язык 

 4 4 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 38 38 38 

 
Элективные курсы по физиче-

ской культуре 

   

Б1.В.ДВ.1      

1 Культура и традиции Дагестана  1 1 

2 Стилистика русского языка  1 1 

     

Б1.В.ДВ.2      

1 История мировых цивилизаций  2 2 

2 Культурология  2 2 

     

Б1.В.ДВ.3      

1 
История литературы страны вто-

рого иностранного языка 

 2 2 

2 Религиоведение  2 2 

     

Б1.В.ДВ.4      

1 Мультимедийные технологии   2 2 

2 
Автоматизированная обработка 

текстов на естественных языках 

 2 2 

     

Б1.В.ДВ.5      

1 Web технологии  4 4 

2 Глобальные коммуникации  4 4 

     

Б1.В.ДВ.6      

1 Компьютерные программы  4 4 

2 Информатика и математика  4 4 

     

Б1.В.ДВ.7      
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1 Письменный перевод  2 2 

2 Устный перевод  2 2 

     

Б1.В.ДВ.8      

1 Технический перевод  2 2 

2 Перевод деловой документации  2 2 

     

Б1.В.ДВ.9      

1 История зарубежной литературы   8 8 

2 
Западно-европейская литература 

19-20 веков 

 8 8 

     

Б1.В.ДВ.1

0 
  

   

1 
Введение в теорию межкультур-

ной коммуникации 

 6 6 

2 Мир изучаемого языка  6 6 

     

Б1.В.ДВ.1

1 
  

   

1 Лексикология   5 5 

2 

Национально-культурная специ-

фика фразеологических единиц 

английского языка 

 5 5 

Блок 2. Практики 6-24 9 9 

Б2.У Учебная практика  3 3 

Б2.П Производственная практика 

 

 3 3 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

 3 3 

Блок 3. Государственная итоговая атте-

стация 

6-9 6 6 

Общая трудоемкость основной образова-

тельной программы 

240 240 240 

 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль 

«Перевод и переводоведение», утвержден ректором ДГУНХ. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 

 

 

5.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

При составлении календарного учебного графика и учебного плана руководствовались 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, сформу-

лированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело и в Порядке ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301. 

В календарном учебном графике отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы, обеспечивающих формирование компетенций.  

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках кур-
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сов (семестрам). При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого 

курса выделяется 2 семестра.  

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Университет может пере-

нести срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. По заоч-

ной форме обучения срок начала учебного года устанавливается организацией. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет 10 недель. При 

расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят не-

рабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

Обучающимся по образовательным программам после прохождения государственной 

итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования 

В ДГУНХ в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком до нача-

ла периода обучения по образовательной программе формируется  расписание учебных занятий 

на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы. 

При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты 

времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между занятиями 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.3.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочая программа дисциплины - документ, определяющий результаты обучения, крите-

рии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реа-

лизации учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

-перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне    сенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий; 

-перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине; 

-перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины; 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Ин-

тернет"), необходимых для освоения дисциплины; 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

                                      5.4.ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Практика студентов является составной частью образовательной программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. Цель практики - подготовка бакалавров, 

обладающих комплексом специальных знаний и навыков, развитыми умениями принимать ра-
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циональные и эффективные решения в разнообразных переводческих ситуациях, навыками ис-

пользования переводческих подходов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации образовательной программы бакалавриата в ДГУНХ выбран тип прове-

дения практики в соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образова-

тельная программа. Образовательная программа по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика, реализуемая в ДГУНХ, ориентирована на 2 вида деятельности: переводческая, консуль-

тативно-коммуникативная (в соответствии с ФГОС 3+). 

Все виды практики включены в учебные планы и графики учебного процесса бакалаври-

ата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика: 

-учебная практика, 2 недели на 4 курсе- 108 часов, 3 зачетные единицы; 

-производственная практика, 2 недели на 4 курсе- 108 часов, 3 зачетные единицы; 

- преддипломная практика - 2 недели на 4 курсе- 108 часов, 3 зачетные единицы.  

-по итогам учебной и производственной, в том числе преддипломной, практик студент 

представляет руководителю для проверки следующую отчетную документацию: 

- отчет о прохождении практики; 

- дневник практики. 

Аттестация по итогам практик проводится в форме защиты отчетов, по результатам ко-

торой  выставляется оценка. 

 

                                5.4.1. Программа учебной практики 

 

Основными принципами проведения учебной практики студентов являются: интеграция 

теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-исследовательской дея-

тельности студентов. 

Учебная практика проводится по типу практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная практика. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

Продолжительность практики составляет 2 недели. Общая трудоемкость практики уста-

навливается в соответствии с требованиями ОП ВО и составляет 3 зачетных единиц (общим 

объемом 108 часов) в течение четвертого года обучения на бакалавриате (седьмой семестр). Ат-

тестация – дифференцированный зачет. 

Программа учебной практики приведена в Приложении 4. 

 

5.4.2. Программа производственной практики 

 

Производственная практика проводится по типу практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся.  

Производственная практика проводится в организациях сферы переводов:    Бюро пере-

водов, с которым заключен договор. 

Основными базами практик являются бюро переводов: «Языковая дипломатия», «Трак-

тат-М», OOO «Instep». 

Форма проведения производственной практики: Практикант обязан выступить в качестве 

переводчика с иностранного языка на русский. Основная форма перевода – письменная. По 

необходимости может выполняться и устный последовательный перевод. Языки перевода – ан-

глийский (по необходимости французский, немецкий, арабский и китайский). 
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: Продолжи-

тельность практики составляет 2 недели. Общая трудоемкость практики устанавливается в со-

ответствии с требованиями ОП ВО и составляет 3 зачетных единиц (общим объемом 108 часов) 

в течение четвертого года обучения на бакалавриате (седьмой семестр). Аттестация – диффе-

ренцированный зачет. 

Структура и содержание производственной практики: Содержание производственной 

практики определяется выпускающей кафедрой совместно с руководителем практики. Произ-

водственная практика может предусматривать: установление контакта с бюро переводов; пред-

переводческий анализ полученного материала; непосредственный письменный / устный пере-

вод; консультации со специалистом и руководителем переводческой практике по трудностям 

переводческой деятельности; коррекцию переведенных материалов и подготовку отчетной до-

кументации по итогам производственной практики. 

Описание форм отчетности по практике: Руководство производственной практикой 

осуществляет руководитель практики и специалист бюро переводов. Практика оценивается ру-

ководителем на основе анализа отчета, составляемого практикантом, и характеристики, подпи-

санной по месту прохождения практики. 

 Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей образовательной программы по направлению, направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практи-

ческих навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

Программа производственной практики приведена в Приложении 5. 

 

5.4.3. Программа преддипломной практики 

 

Целями преддипломной практики студентов, обучающихся по направлению 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» является: 

- закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(составление и утверждение рабочего плана выпускной квалификационной работы, обзор лите-

ратуры, составление библиографии по теме). 

 Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по инди-

видуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 

В задачи практики входят:   

1. Изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, постанов-

лений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу  фирмы, организации или 

предприятия. 

2. формирование способности адекватно оценить возможности рынка труда и свои 

собственные возможности на этом рынке;  

3. знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях различных орга-

низаций и компаний: государственных учреждениях, банках, страховых, юридических, консал-

тинговых и других компаниях;  

4. сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной работы; 

5. совершенствование студентами практических навыков и профессиональных умений, 

направленных на перевод устных и письменных текстов различных жанров;  

6. развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, стилистиче-

ских и языковых норм и приемов, принятых в разных сферах и в различных культурах, форми-

рование навыков их адекватного использования при решении профессиональных задач;  

7.  формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с развитием 

общей коммуникативной компетенции, направленной на общение и установление контактов с 

коллегами и клиентами; 
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8. выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере профессио-

нальной деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения к своим обязанностям и к 

возможностям ротации; овладение профессиональной терминологией) 

Основными принципами проведения преддипломной практики студентов являются: ин-

теграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата. Преддипломная практи-

ка входит в блок «Практики» вариативной части образовательной программы и соответствует 

профилю программы бакалавриата – перевод и переводоведение. Обучающиеся должны иметь 

навыки устного и письменного перевода, которые приобретаются во время курса практического 

перевода 1-го иностранного языка (английского).  

Преддипломная практика базируется на результатах освоения дисциплин блоков практи-

ческой языковой и переводческой подготовки ОП:  

- русский язык и культура речи;  

- стилистика английского языка;  

- практический курс иностранного языка; 

- теория перевода;  

- практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка.  

 Преддипломная (производственная) практика способствует закреплению знаний и 

умений, полученных на занятиях по данным дисциплинам, и для реализации их в производ-

ственной деятельности. Преддипломная практика является необходимым подготовительным 

этапом для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой госу-

дарственной аттестации. Преддипломная практика готовит студентов к будущей профессио-

нальной деятельности в режиме реального времени и условиях реальных ситуаций, требующих 

владения всем комплексом теоретических знаний и практических умений.  

Место и время проведения преддипломной практики. Преддипломная практика для обу-

чающихся ДГУНХ, по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, может проводиться в 

сторонних организациях (бюро переводов) в соответствии с договорами, заключенными с эти-

ми организациями. 

Базу преддипломной практики составляют следующие организации г. Махачкалы: Бюро 

переводов: «Языковая дипломатия», «Трактат-М», ООО «Instep». 

Практика проводится согласно утвержденному учебному плану. Время – 2 недели в мае 

VIII семестра, общим объемом 108 часов (3 з.ед.) 

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 6. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и перево-

доведение», соответствующей требованиям ФГОС ВО, в полном объеме. «Государственная 

итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государ-

ственного экзамена. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия резуль-

татов освоения выпускником образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» (уровень бакалавриата). 

Программа ГИА утверждается на заседании выпускающей кафедры «Теория и практика 

перевода» и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

       Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 
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1.6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся (далее - промежуточная атте-

стация) - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ).  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются локальными нор-

мативными актами организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. Если указанная систе-

ма оценивания отличается от системы оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» (далее - пятибалльная система), то организация 

устанавливает правила перевода оценок, предусмотренных системой оценивания, установлен-

ной организацией, в пятибалльную систему. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного обра-

зования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 

учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации. зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, посред-

ством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине и (или) прак-

тике, определенных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисци-

плине  и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой обучающий-

ся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтверждающих прой-

денное им обучение: 

а) документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе документов об ино-

странном образовании и (или) иностранной квалификации, легализованных в установленном 

порядке и переведенных на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством рос-

сийской федерации или международными договорами российской федерации; 

б) документов об обучении, в том числе справок об обучении или о периоде обучения, 

документов, выданных иностранными организациями (справок, академических справок и иных 

документов), легализованных в установленном порядке и переведенных на русский язык, если 

иное не предусмотрено законодательством российской федерации или международными дого-

ворами российской федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной про-

грамме в ДГУНХ созданы оценочные материалы для промежуточной и итоговой (государ-

ственной) аттестации. Эти материалы  включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

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

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обуча-

ющихся. 

 

1.6.1. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведе-

ния промежуточной аттестации 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня 

усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных 

качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

• устный опрос; 

• письменный опрос; 

• тестирование (письменное или компьютерное); 
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• контрольные работы; 

• проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

• проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе студента (НИРС); 

• проверка выполнения заданий по практике; 

• дискуссии, тренинги, круглые столы; 

• различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и 

др.); 

• собеседование; 

• контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным рабо-

там;  

• работы с электронными учебными пособиями. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются пре-

подавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. Текущий 

контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента в установлен-

ные сроки по расписанию. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая по 

завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность проме-

жуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

университета. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля:  

• экзамен (в т.ч. письменный); 

• зачет; 

• тестирование (в том числе компьютерное); 

• собеседование с письменной фиксацией ответов студентов. 

 Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебныерезультаты 

обучающегося по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по 

учебным дисциплинам. 

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных материа-

лов разрабатываются каждой кафедрой исходя из специфики дисциплины и утверждаются в 

установленном порядке (заведующим кафедрой, проректором по учебной работе). В соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональ-

ных достижений поэтапным требованиям данной ОП ВО университет создает фонды оценоч-

ных материалов. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

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

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проек-

тов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам образовательной программы размещены в Приложении 8. 

 

1.6.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по ви-

дам практик  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практик включает: составление, 

оформление и защиту отчета по практике комиссии, включающей в себя заведующего выпус-

кающей кафедры, руководителей практики от кафедры и от профильной организации. Время 

проведения аттестации согласно учебному плану.  

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной бакалавром ра-

боты. В качестве приложения к отчету должны быть представлены наглядные материалы.  

Основные требования по заполнению отчета студента по практике.  
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Отчет должен содержать: 

 - сведения об организации, месте и времени прохождения практики  

- перевод не менее 8-ми страниц оригинального текста на русский язык/ либо не менее 4 

страниц оригинального текста на английский или второй язык.  

- тематика перевода с указанием используемой лексики (в случае устного перевода) 

 - глоссарий терминов  

- оформленная надлежащим образом характеристика от руководителя практики в бюро 

переводов  

- характеристику от руководителя практики, назначенного кафедрой  

- приложения: используемый на практике оригинальный материал.  

Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленный отчет по практике, 

представленные преподавателю-руководителю практики от кафедры. В установленный выпус-

кающей кафедрой день защитить отчет по практике. 

По результатам практик студенту выставляется комплексная оценка, которая основыва-

ется на оценке отчета по практике, устного ответа на экзамене по преддипломной практике 

(предусматривающего защиту отчета по практике) и оценке руководителя практикой от пред-

приятия. Практика оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «не-

удовлетворительно». 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Изучить литературу по проблематике выпускной квалификационной работы.  

2. Сделать обзор научной литературы по теме выпускной квалификационной работы.  

3. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

4. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

5. Написать текст выпускной квалификационной работы.  

6. Написать выводы по главам.  

7. Написать заключение выпускной квалификационной работы.  

8. Подготовить отчет по практике.  

9. Подготовить презентацию работы в Power Point. 

 

5.6.3 Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации - это мето-

дические материалы, предназначенные для установления в ходе аттестационных испытаний со-

ответствия/несоответствия уровня подготовки выпускников, завершивших освоение образова-

тельной программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, требованиям ФГОС ВО.  

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации включают 

в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения обра-

зовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые темы и задания по выпускной квалификационной работе и иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой аттестации приведены 

в Приложении 9. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра Лингвистики  представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается кон-
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кретная задача, актуальная для лингвистики, и должна соответствовать видам и задачам его 

профессиональной деятельности. Объем работы, как правило, составляет 40–50 машинописных 

страниц. В выпускной работе обучающийся должен показать умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования, фактический языковой материал, делать необходимые 

обобщения и выводы; знание основных лингвистических методов исследования и навыки их 

применения, владение научным стилем речи. 

 Выпускная работа защищается в Государственной Аттестационной Комиссии. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты выпускной квалификационной рабо-

ты  бакалавра лингвистики  определяются вузом на основании Положения об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта по направлению 45.03.02 – Лингвистика  и ме-

тодических рекомендаций УМО.  

 

Требования к государственному экзамену. 

 Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию 

подготовки бакалавра может проводиться итоговый государственный экзамен по основному 

языку или междисциплинарный экзамен по направлению 45.03.02  –  Лингвистика. 

 Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом 

на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвер-

жденного Минобрнауки России, Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

по направлению Лингвистика и методических рекомендаций УМО.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем 

учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. Содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети университета.  

Основные методические материалы приведены в Приложении 9. 

 

 

ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОП ВО ПО РЕШЕНИЮ 

УЧЕНОГО СОВЕТА ДГУНХ 

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

7.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

Ресурсное обеспечение образовательной программы сформировано на основе требова-

ний к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

высшего образования по данному направлению подготовки. 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечивает: 
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изда-

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-

ного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие рабочим программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально необходимый для реали-

зации программ бакалавриата, включает в себя: 

- лингафонные кабинеты, обеспечивающие возможность проведения занятий по практи-

ческому курсу иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения: 

- мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и 

видеоматериалов в аналоговом и цифровом форматах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

7.2. Кадровое обеспечение  реализации образовательной программы высшего обра-

зования 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) долж-

на составлять не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
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педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.                                                                                                          

                                                                                                               Таблица №2 

Кадровые условия реализации программы 

Обеспеченность  

НПР 

Доля 

штатных  

НПР 

Доля НПР, имеющих обра-

зование, соответствующее  

профилю преподаваемой  

дисциплины 

Доля НПР,  

имеющих  

ученую 

степень и 

(или) уче-

ное звание 

Доля НПР из  

Числа дей-

ствующих ру-

ководителей и 

работников 

организаций 

Требования* 

ФГОС ВО 

Не менее 

50% 

Не менее 70% Не менее 

60% 

Не менее 10% 

Факт* - 87% - 74%  - 63% - 13% 

 

7.3.Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 процентов обу-

чающихся по программе бакалавриата. 

Для реализации требований ФГОС ВО библиотекой университета существенно увеличен 

перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов. Сегодня обучающиеся 

ДГУНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-методическую и научную 

литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, финансам, управлению персоналом и др. 

Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных открывает до-

ступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и еженедельных изданий. Электронная 

полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по всем областям знаний, содержа-

щая более 400000 документов. Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и док-

торантов университета. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. Есть 

сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший российский информаци-

онный портал в области науки, технологии, экономики, управления и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

elibrary.ru доступны электронные версии более 1900 российских научно-технических, экономи-

ческих, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Элек-

тронная научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с 

глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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7.4. Финансовое обеспечение реализации программы высшего образования 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 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, учи-

тывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ДГУНХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБ-

ЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности является 

системное видение процесса воспитания  и выделение целостного комплекса необходимых 

факторов, обеспечивающих эффективность этой работы. Приказом Министерства образования 

в Перечень показателей государственной аккредитации и  критериальных значений введен но-

вый показатель – «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». В соответ-

ствии с данным документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном 

учреждении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень организации воспита-

тельной работы с обучающимися, формирование стимулов развития личности, то есть наличие 

самой организации воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функционирования. 

Это свидетельствует о важности воспитательной составляющей при подготовке современного 

специалиста и чрезвычайной актуальности создания системы воспитательной работы на основе 

специфики конкретного учебного заведения, с учетом направленности профессиональной под-

готовки, экономических, региональных, национальных особенностей, истории развития и тра-

диций. 

Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на нормативно-правовые 

акты федерального и регионального уровней.  

Воспитательная среда ДГУНХ в целом и факультета иностранных языков в частности, на 

котором осуществляется образовательная деятельность, складывается из мероприятий, которые 

ориентированы на: 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общече-

ловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческо-

го самоуправления; 

сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, преемствен-

ности, формирование чувства солидарности, формирование у студентов патриотического со-

знания;  

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому обра-

зу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному по-

ведению; 

 совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом особенностей со-

временного общества и специфических условий географического и  геополитического положе-

ния многонациональной Республики Дагестан; 

уважение к историческим традициям и верность преемственности поколений; 

сохранение моральных норм, традиций и обычаев  народов Дагестана и России и приня-

тие  новых принципов мировоззрения, соответствующих современному этапу развития страны 

и мирового сообщества в целом. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого студента, в план работы и 
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в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-исследовательская, обществен-

но-полезная, физкультурно-оздоровительная, художественно-эстетическая, организационная 

деятельность студентов.  В конце  учебного года в установленном порядке составляется «Ком-

плексный отчет о выполнении плана воспитательной работы» за учебный год, который заслу-

шивается и обсуждается на заседании Ученого совета ДГУНХ.  

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

профессионально-трудовую, 

гражданско-правовую, 

культурно-нравственную. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - специально орга-

низованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в 

ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квали-

фикацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специали-

ста;  

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельно-

сти, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, творче-

ские способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной 

деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  

Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов;  

 проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 проведение внутри вузовских  и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, выпускные  и курсовые работы;  

 работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследования;  

 работа научно-творческих кружков; 

 мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса («Препо-

даватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.);  

 проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую группу факуль-

тета,  

 финансовые поощрения лучших студентов; 

 проведение стимулирующих мероприятий, например  «Триумфальная арка» - церемония 

награждения людей, достигших успехов как в науке, так и в общественной деятельности; 

«День студента» – официальная церемония вручения наград за научные и общественные 

достижения (например, номинации «Молодой ученый года», «Руководитель года», 

«Спортсмен года», «Профсоюзный организатор года» и т.д.); 

 профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  

 работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и преподаватели, 

публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи, по проблемам борьбы 

с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый образ жизни. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция граждан-

ского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного воспита-

ния. 

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских от-

ношений, преемственность социокультурных традиций; 
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 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: граждан-

ственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, коллек-

тивизм, общественно-политическая активность и др.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  

 организация генеральных уборок на факультете, в университете для воспитания береж-

ливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической базы 

университета; проведение субботников по уборке территории; 

 работа в студенческих группах: знакомство студентов первых курсов с университетской 

средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; 

поддержка связи с родителями студентов-нарушителей и отстающих;  

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей интерес к 

истории своей семьи и республики, содействующих укреплению межнациональной 

дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-патриотической песни и 

др.);  

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отношений 

между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», где принимают участие выпускники, 

которые узаконили свои отношения в этом году; конкурсы «Идеальная пара», «Леди 

ДГУНХ», «Любовь с первого курса», «Главней  всего погода в доме», фотоконкурс «За-

гляните в семейный альбом…» и др.); 

 совместное обсуждение проблем студенчества;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели 

в учебе, НИРС, активистов;  

 проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских проблем;  

 проведение профориентационной работы в подшефных школах силами студентов и др. 

имиджевые мероприятия;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового фронта, 

старейшими сотрудниками университета.  

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в себя ду-

ховное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нрав-

ственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, Брейн-ринг, Что? Где? Когда? Неделя 

первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рам-

ках создания реального культур творческого процесса;  

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, фестивалей 

(конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и настоящего», «Алло, мы ищем талан-

ты»);  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;  

 проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях знакомства с осо-

бенностями культуры и традиций другой страны; 

 участие в спортивных мероприятиях университета по настольному теннису, волейболу, 

баскетболу, стрельбе и т.д.; 
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 проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для студентов: Посвя-

щения в студенты  (октябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-маскарад (декабрь); День 

влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета (февраль, март), Юморина (апрель), 

встреча с ветеранами  (май); конкурс-смотр на лучшую аудиторию факультета (июнь); 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологиче-

ской поддержки;  

 помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные мероприятия (например, 

сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, организация концерта);  

 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры и др.);  

 организация физического воспитания и валеологического образования студентов;  

 экологическое воспитание;  

 организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими заболеваниями;  

 социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направлени-

ям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к вузу, 

профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; применение различных форм работы со студентами 

(тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиоло-

гами и другими специалистами; 

 пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, стимули-

рующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных привычек», «Самый здоро-

вый студент»); 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в университетских, го-

родских и международных мероприятиях; работа творческих кружков;  

 работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, работающих на 

строительных  площадках ДГУНХ.  

В ДГУНХ уделяется особое внимание формированию корпоративной культуры вуза, во-

просам имиджевой политики, формированию своего фирменного стиля, включающего логотип, 

свой флаг, эмблему, медали, фирменные цвета, фирменные шрифты, полиграфию, канцеляр-

ские принадлежности, университетский интернет-сайт, футболки и кепки и так далее. ДГУНХ 

имеет свой флаг, эмблему, медали и т.п. Поступившие на первый курс студенты получают по-

дарки с символикой вуза. Приобщение к студенческому братству, поддержание корпоративного 

духа является очень важной задачей. Все это позволяет студентам идентифицировать себя с об-

разовательным учреждением, повышать эмоциональный фон взаимодействия в образователь-

ном и воспитательном процессах, формировать корпоративную культуру студенчества ДГУНХ. 

 

Модель личности выпускника ДГУНХ: 

1. Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной подго-

товки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным дисциплинам. 

2. Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 

ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали. 

3. Уважает Конституцию, государственную символику и законы Российского государ-

ства, обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, внутренней свободой и 

чувством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке. 

4. Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, умеет ориентироваться 

в социально-политической обстановке. 

5. Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных ка-

честв. 

6. Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, обладает 

целеустремленностью и предприимчивостью. 

7. Обладает высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения жизненных 
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проблем, конкурентоспособностью в социально-экономической деятельности, профессиональ-

ной и социальной мобильностью. 

8. Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 

9. Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится к другим людям, их 

мнению и интересам; 

10. Обладает национальным сознанием российского гражданина, гражданскими каче-

ствами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства  Дагестана, к становлению его как 

одной из передовых  республик. 

Обучающиеся, получившие высшее профессиональное образования в ДГУНХ, обладают 

большим жизненным потенциалом,  высоким уровнем духовного и нравственного развития, 

мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими  максимально проявить 

себя  в труде, занять достойное место в жизни, достигать личные цели, принести пользу обще-

ству и государству.  

Подобные объединения организуются по инициативе обучающихся и преподавателей 

ДГУНХ на добровольной основе и осуществляют свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти РФ и Дагестана, 

Уставом ГАОУ ВО ДГУНХ. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО  
Качество подготовки специалистов в современных условиях выступает фактором, опре-

деляющим способность выпускника успешно осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями экономики, его востребованность обществом, а также конкурен-

тоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг. Поэтому одной из важ-

нейших задач Дагестанского государственного университета народного хозяйства в области ка-

чества является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его фунда-

ментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Решение этой задачи требует научно-обоснованного подхода к созданию системы 

управления качеством университета, основывающейся на стандартах и директивах качества. 

Качество образования можно идентифицировать как соответствие совокупности свойств, 

характеристик и результатов образовательной деятельности и всей системы образования уни-

верситета установленным требованиям и стандартам, которые определяют отдельные граждане, 

предприятия и организации, общество и государство. Руководство вуза признает работу по 

улучшению качества образования приоритетным стратегическим направлением своей деятель-

ности.  

Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг – качественная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации специалистов различных отраслей производства с 

высшим образованием для кадрового обеспечения устойчивого социально - экономического 

развития Республики Дагестан в интересах личности и общества. Главной целью ДГУНХ в об-

ласти качества является повышение конкурентных позиций университета на рынке образова-

тельных услуг и удовлетворение требований заинтересованных сторон посредством непрерыв-

ного улучшения качества всех направлений деятельности. 

    Для выполнения миссии, достижения стратегических целей определена политика в об-

ласти качества, которая одобрена на всех уровнях управления университетом и является основ-

ным стратегическим ориентиром для руководства Дагестанского государственного университе-

та народного хозяйства. Разработка и развитие внутривузовской системы менеджмента качества 

подготовки выпускников ДГУНХ осуществляется в соответствии с требованиями законода-

тельства РФ, стандарта ГОСТ РИСО серии 9001:2001, стандартов и директив Европейской ас-

социации гарантии качества в образовании (ENQA), типовой модели системы качества образо-

вательного учреждения, одобренной Советом по координации управления качеством професси-

онального образования Рособрнадзора.  

Миссия, политика руководства и документация ДГУНХ в области качества отражают: 

стратегию учебного заведения по отношению к качеству и стандартам; организацию системы 



33 
 

гарантии качества; обязанности по отношению к гарантии качества; отношения между обуче-

нием и исследовательской работой в учебном заведении; вовлечение студентов в процесс га-

рантии качества; методы, с помощью которых политика реализуется и проверяется.  

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следующих принци-

пов: 

интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, которые демон-

стрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению качества образования; 

использование современных методов и инструментов менеджмента качества для совер-

шенствования деятельности подразделений университета; 

систематическая актуализация политики в области качества на основе изменения требо-

ваний всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной деятельности университета. 

 Деятельность ДГУНХ в области качества направлена на: 

-фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучающихся; 

-непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образования сторон, 

последовательное подчинение всех видов деятельности университета удовлетворению запросов 

общества и государства в высококвалифицированных кадрах; 

-осуществление образовательной деятельности университета с учетом потребностей со-

временного рынка труда; 

-повышение качества учебно-методического, материально - технического, информаци-

онного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

-обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем активного 

применения в образовательном процессе инновационных методов обучения и технологий оцен-

ки качества знаний студентов; 

-обеспечение полноценного усвоения студентами содержания основных образователь-

ных программ; 

-повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за уровень 

усвоения учебного материала студентами; 

-формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе уни-

верситета, способствующего постоянному совершенствованию деятельности; 

-непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на основе 

применения новых управленческих технологий, анализ методического, материально-

технического, информационного обеспечения учебного процесса и разработка программ по его 

оптимизации; 

-создание в университете стимулирующей среды для освоения и внедрения в учебный 

процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, создание системы по-

ощрений и поддержки профессионального роста сотрудников и педагогического мастерства 

преподавателей университета; 

-поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и зарубеж-

ных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с ведущими российскими 

вузами. 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, прово-

димых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-

тельности выпускников и потребностей работодателей).  

С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы обучающихся в семестрах 

введена рейтинговая система оценки знаний, которая представляет собой сбалансированную 

методику, основанную на системном подходе к подготовке специалистов с профессиональным 
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образованием и позволяющую эффективно решать комплекс учебных, воспитательных и мето-

дических задач. 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 

повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем высокой 

дифференциации оценки их учебы; 

повышение уровня организации образовательного процесса. 

Рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успеваемость студента, тем 

самым значительно активизируя его самостоятельную работу; более объективно и точно оцени-

вает знания студента за счет использования многобалльной шкалы оценок; создает основу для 

дифференциации успеваемости студентов, а также позволяет получать подробную информацию 

о выполнении каждым студентом графика самостоятельной работы.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 30 человек из числа обучающихся по направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объ-

единение в одну учебную группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная груп-

па может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состоя-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной группой, знакомит 

студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой методике. При этом студентам 

сообщается количество рубежных контрольных точек, согласно рабочей программе дисципли-

ны, виды и объем учебной работы, охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты 

видов учебной работы, сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор не-

обходимой литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинговой оценки 

каждого студента за истекший период  по дисциплине в виде комплексной рейтинговой оценки, 

выраженной в баллах.  

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного контроля знаний 

студентов позволяет максимально мотивировать активную творческую работу студентов, поз-

воляет студентам рационально распределять свои временные, физические и умственные ресур-

сы на конкретном временном интервале и стимулировать активное приобретение ими знаний.  

Учет посещаемости и текущей успеваемости студентов осуществляется  в журналах, а также 

проводится два раза за семестр до промежуточной или итоговой аттестации рейтинговый кон-

троль, который позволяет обеспечить ритмичность работы студентов, своевременно выявить 

отстающих и оказать им содействие в дополнительном изучении учебного материала дисци-

плины. По результатам сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 

В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения, которая реализуется 

посредством: 

внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, система теку-

щего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, мониторинги студенче-

ской и преподавательской жизни). Организация системы контроля со стороны деканатов, ка-

федр и преподавателей включает текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний сту-

дентов.  

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ является ка-

чество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной итоговой аттестации - уста-

новление уровня профессиональной подготовки выпускников ДГУНХ и его соответствие тре-

бованиям ФГОС ВО. Итоговая аттестация выпускников ДГУНХ по решению Ученого совета по 

данной образовательной программе на очном и заочном отделениях проводится защитой вы-

пускной квалификационной работы. 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин имеют фонды 

контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые технологии и наличие фондов 
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позволяют провести независимый контроль освоения студентами учебных предметов на соот-

ветствие требованиям ФГОС, обрабатывать и проанализировать результаты на принципах объ-

ективности, независимости и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, 

используемых при внутривузовской технологии тестирования, несет кафедра, обеспечивающая 

преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и электронном 

виде хранятся на кафедрах и в отделе управления качеством образования, что позволяет обес-

печить независимый и достоверный контроль знаний студентов фактически по любой препода-

ваемой в университете дисциплине. Количество тестов по каждой дисциплине определяется та-

ким образом, чтобы получить надежные и объективные результаты. Большинство тестовых за-

даний предполагает бланочную технологию тестирования, но в общее количество включены 

тесты и для компьютерной технологии. 

В ДГУНХ используются инструментальные среды компьютерного тестирования, кото-

рые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и организовать процесс компью-

терного тестирования студентов (как текущий, промежуточный, так и итоговый контроль). Ор-

ганизация тестирования позволяет использовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе 

автономно работающей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся 

функциональных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным студенческим 

группам, отдельным студентам, дисциплинам, по преподавателям, по кафедрам. Варианты те-

стов выбираются случайным образом для каждого студента индивидуально, исходя из имеюще-

гося банка тестов.  Предусмотрена возможность выдачи результатов тестирования в электрон-

ной табличной форме или в виде ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной компью-

терной лаборатории и объединение компьютерных классов ДГУНХ в локальную сеть позволи-

ло целенаправленно и активно внедрять компьютерное тестирование в учебный процесс вуза. 

 Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на долговременное 

устойчивое развитие университета. Основные принципы этой политики: постоянное повыше-

ние профессионального уровня ППС и сотрудников, совершенствование учебно-методической  

деятельности и средств обучения, внедрение  инновационных  образовательных технологий. В 

систему  важнейших  функций ДГУНХ входит система организации учебного процесса, педаго-

гического  контроля и оценки  успеваемости студентов, включающая в себя многоаспектные 

виды деятельности всего коллектива университета. Измерение и контроль качества обучения  

осуществляется  посредством традиционных зачетов и экзаменов, итоговой государственной 

аттестации, а также с использованием  компьютерной системы тестирования.  

 Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ  создан  Отдел 

управления  качеством образования. В состав Отдела  управления качеством  образования  вхо-

дит  экспертная комиссия, не являющаяся постоянной единицей, а формирующаяся в разовом 

порядке в зависимости от  поставленной задачи. Эта  комиссия непосредственно  оценивает  

качество обучения,  и ее состав подбирается  в зависимости  от  объекта  исследования. В состав  

пакета документов  для экспертной  оценки входят: анкета для оценки качества лекционных  и 

практических занятий, анкета преподавателя,  анкета для  рейтинговой оценки  дисциплины; 

критерии анализа соответствия качества  преподавания требованиям  Государственных образо-

вательных стандартов; анкеты для студентов, для  выпускников и т.д. Отдел управления каче-

ством образования выполняет следующие функции: 

организация разработки и внедрения системы менеджмента качества образовательной 

деятельности в университете; 

организация мониторинга направлений деятельности университета; 

разработка документации университетской системы менеджмента качества; 

организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки специалистов в 

университете и требованиях к содержанию образовательных программ и учебных курсов от ра-

ботодателей и обучаемых; 

организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измерительных матери-

алов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным дисциплинам и их примене-

нию для оценки качества образовательной деятельности в университете; 

разработка средств измерения качества вуза; 
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реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менеджмента качества; 

осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существующих стандартов 

и их изучение; 

внедрение в университете российских и международных стандартов и других норматив-

ных документов; 

изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента качества в обра-

зовании, опыта российских и зарубежных вузов в области построения эффективных систем 

обеспечения качества подготовки специалистов; 

подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных конференциях по 

стандартизации и управлению качеством; 

разработка и издание методических и справочных пособий и материалов по системе ме-

неджмента качества, проведению самооценки деятельности структурных подразделений уни-

верситета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования  в ДГУНХ  являются 

следующие: 

1. на уровне ректората - организация и планирование образовательного процесса, оценка 

качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; обеспечение студентов 

учебно–методическими материалами в соответствии с ФГОС; использование техни-

ческих и программных средств в учебном процессе; кадровое обеспечение; повыше-

ние  квалификации профессорско-преподавательского  состава. Осуществляется рек-

торский контроль ректором и начальником департамента по учебной работе и имеет 

целью контроль организации учебного процесса в вузе, выявление связи качества 

преподавания с результатами обучения на разных факультетах, кафедрах, у разных 

преподавателей, выявление передового опыта преподавания и его распространение. 

Помимо диагностики знаний студентов, состояния их базовой подготовки ректор-

скому контролю подвергается каждый преподаватель не реже одного раза в течение 5 

лет и ежегодно каждая кафедра, т.е. осуществляется контроль качества преподавания 

учебных занятий.  

2. на уровне факультетов (департаментов) – анализ  учебных программ и средств обуче-

ния; выявление уровня сформированности ключевых компетенций студентов, анализ 

посещаемости занятий, успеваемости и организации самостоятельной работы; анализ 

качества подготовки выпускников на основе результатов итоговой государственной 

аттестации; анализ результатов сессий; анализ деятельности ППС кафедр, состояние 

его подготовки и повышения квалификации; организация работы  старост  групп по 

контролю посещения  лекций и практических занятий студентами (не реже двух раз в 

семестр); изучение состояния и использования учебно–методического, информаци-

онного и библиотечного обеспечения; анализ внеучебной работы обучающихся; про-

ведение студенческих олимпиад, конференций, НИРС; анализ уровня подготовки 

абитуриентов; анализ успеваемости обучающихся, выявление дополнительных фак-

торов, влияющих на результаты обучения; выявление общего уровня преподавания, 

педагогического мастерства на кафедрах факультета и у отдельных преподавателей. 

Деканский контроль педагогической деятельности преподавателей проводится один 

раз в семестр на каждой кафедре факультета, результаты его докладываются деканом 

на Совете факультета в конце учебного семестра; 

3. на уровне кафедры - контроль качества обучения и определение путей его дальнейше-

го совершенствования; контроль качества подготовленности ППС кафедры к учеб-

ным занятиям, их материально-технического обеспечения; текущий тестовый кон-

троль знаний; контроль посещаемости занятий студентами; предварительное тести-

рование знаний обучающихся с выставлением оценки с учетом текущей успеваемо-

сти; контроль за усвоением учебных дисциплин и их самостоятельной работой.  

В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподавателя, повыше-

ния его педагогического мастерства и устранения недостатков в преподавании в университете 

осуществляется мониторинг качества занятий путем: 



37 
 

А) проведения показательных и открытых занятий; 

Б) посещения занятий заведующим кафедрой, взаимпосещения занятий преподавателя-

ми. По результатам контрольных посещений заполняется раздел кафедрального журнала «Учет 

взаимных посещений членами кафедры», который периодически проверяется отделом управле-

ния качеством образования; 

В) анализ анкет обучающихся, в которых присутствуют вопросы о качестве преподава-

ния. 

4. на уровне обучающихся и уровне выпускников - оценка качества преподавания от-

дельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским составом путем  ан-

кетирования по окончании каждого семестра; оценка результата обучения выпускни-

ками, уже  имеющими опыт профессиональной деятельности.  

 Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров в ДГУНХ определяется много-

численными обращениями организаций, ведомств, предприятий с предложениями о сотрудни-

честве, о направлении студентов на практику, стажировку, на работу. Со всеми базами практи-

ки ДГУНХ имеет договора сотрудничества, число которых доходит до 100.  

 Необходимым элементом системы менеджмента качества является анкетирование. 

Разработка ниже указанных направлений анкетирования находится на разном уровне и посто-

янно совершенствуется,  в том числе за счет включения в анкету вопросов из типовых анкет, 

размещенных на сайте Национального аккредитационного агентства.  

 Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет обратная связь 

с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма эффективный инструмент ее обеспе-

чения – регулярные внутренние социологические опросы: мониторинги студенческой и препо-

давательской  жизни проводятся обучающимися в рамках ежегодно проводимых опросов на ос-

нове репрезентативных выборок по обширному кругу вопросов университетской жизни, вклю-

чая организацию учебного процесса.  

ДГУНХ  обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, ком-

петенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки де-

ятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привле-

чением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инноваци-

ях. 

ДГУНХ создал условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов активно привлечены работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

 

10.ОБЪЕМ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – обеспечение 

качества общекультурной и профессиональной подготовки обучающихся университета, позво-

ляющей выпускнику ДГУНХ успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать ком-

петенциями, способствующими его социальной мобильности и конкурентоспособности на рын-

ке труда. 

  Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучающихся и итого-

вая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной рабо-
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ты и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной работы и в 

иных формах, определяемых организацией.  

 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам включает в се-

бя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие пре-

имущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-

повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работ-

никами организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-

ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных усло-

виях, определяемую организацией самостоятельно.  

 Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной программы по направлению под-

готовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» и рабочих программах 

дисциплины. 

Объем контактной работы составляет-3614 часов. 

 

11. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» ежегодно об-

новляет образовательную программу высшего образования – программу    бакалавриата   по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод и переводоведение»  в части, 

общей характеристики ОП ВО,   учебного плана, календарного  учебного графика, содержания 

рабочих программ дисциплин, программ всех видов практик, программы государственной ито-

говой аттестации, оценочных материалов, методических материалов, иных компонентов ОП ВО 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

        Порядок, форма и условия проведения обновления образовательной программы высшего 

образования устанавливается локальным нормативным актом университета. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В ОП ВО 

В соответствии с новым Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 (взамен утратившего силу 

Приказа Минобрнауки РФ от19.12.2013 г.,  № 1367) в основную профессиональную образова-

тельную программу по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод и пе-

реводоведение», внесены изменения на страницах: №4,6,7,10,11,14,20,21,26. 
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Приложение 8. Оценочные материалы 

Приложение 9. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой атте-
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Приложение 10. Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине 

«Зарубежная литература»  

Приложение 11. Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине 

«Теории перевода» 

Приложение 12. Методические указания для написания  курсовых работ по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Приложение 13. Методические указания по прохождению производственной практики (в 

том числе преддипломной) и по написанию отчетов по практике 

Приложение 14. Методические указания по прохождению учебной практики и по напи-

санию отчетов по практике 

Приложение 15. Методические указания для написания выпускной квалификационной 

работы. 


