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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 45.03.02 

Лингвистика, направленность Теоретическая и прикладная лингвистика, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 07.08.2014 

№940. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Лингвистика 45.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Романо-германские языки» 

(Л-4) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика включает: 
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лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 

информационные технологии.        

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика являются: 

теория иностранных языков; теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур; перевод и переводоведение; теория 

межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных 

информационных систем; иностранные языки и  культуры стран изучаемых 

языков.       

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика: 

лингводидактическая; переводческая;  консультативно-коммуникативная;  

информационно-лингвистическая;  научно-исследовательская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика подго-

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 

контактов, обучения иностранным языкам;  участие в проведении эмпириче-

ских исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультур-
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ной коммуникации;  апробация (экспертиза) программных продуктов лингвис-

тического профиля.       

Лингводидактическая деятельность: 

применение на практике действующих образовательных стандартов и про-

грамм; использование учебно-методических материалов, современных инфор-

мационных ресурсов и технологий;  применение современных приемов, органи-

зационных форм и технологий   воспитания, обучения и оценки качества ре-

зультатов обучения; проведение информационно-поисковой деятельности, на-

правленной на совершенствование профессиональных умений в области мето-

дики преподавания;  

Переводческая деятельность: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах;  выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуника-

ции;  использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для  достижения максимального ком-

муникативного эффекта;  проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в области пе-

ревода;  составление словников, методических рекомендаций в профессиональ-

но ориентированных областях перевода; 

Консультативно-коммуникативная деятельность: 

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков;  применение тактик разрешения 

конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации;  проведение 

информационно-поисковой деятельности,  направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области межкультурной коммуникации;  состав-

ление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентиро-

ванных областях межкультурной коммуникации;   

Информационно-лингвистическая деятельность: 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях;  экспертный лингвистический анализ звучащей речи и 
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письменных текстов в производственно-практических целях;  применение 

средств информационной поддержки лингвистических  областей знания;  со-

провождение лингвистического обеспечения электронных информационных 

систем и электронных языковых ресурсов различного назначения;  участие в 

формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными 

задачами;   

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Общекультурные компетенции,  

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 

Шифр Общекультурные компетенции: 

ОК-1 

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, националь-

ных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социу-

ме 

ОК-2 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и эти-

ческими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение свое-

образия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 

владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести от-

ветственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК-5 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравствен-

ные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культур-

ному наследию 

ОК-6 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

мации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи 

ОК-8 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтро-

ля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 
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ОК-9 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях 

ОК-10 

способностью к осознанию своих прав иобязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстри-

рует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-11 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ОПК-2 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, пони-

мает их значение для будущей профессиональной деятельности  

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей  

ОПК-4 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в ино-

культурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации  

ОПК-5 

владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативно-

го контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)   

ОПК-6 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания - композицион-

ными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразо-

выми единствами, предложениями  

ОПК-7 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообраз-

ные языковые средства с целью выделения релевантной информации  

ОПК-8 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального реги-

стров общения  

ОПК-9 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения  

ОПК-10 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной комму-

никации  

ОПК-11 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработ-

ки и управления информацией  

ОПК-12 

способностью работать с различными носителями информации, распределенны-

ми базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями  

ОПК-13 

способностью работать с электронными словарями и другими электронными ре-

сурсами для решения лингвистических задач  

ОПК-14 

владением основами современной информационной и библиографической куль-

туры  
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ОПК-15 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту  

ОПК-16 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

ОПК-17 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования  

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме,  проведение собесе-

дования и переговоров с потенциальным работодателем)  

ОПК-19 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива  

ОПК-20 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Профессиональные компетенции: 

Шифр Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, законо-

мерностями становления способности к межкультурной коммуникации  

ПК-2 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов пре-

подавания и изучения иностранных языков  

ПК-3 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические мате-

риалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме   

ПК-4 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методи-

ческого наследия, современных методических направлений и концепций обуче-

ния иностранным языкам для решения конкретных методических задач практи-

ческого характера    

ПК-5 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материа-

лы с точки зрения их эффективности  

ПК-6 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогиче-

скую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального об-

разования, а также дополнительного  лингвистического образования (включая 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессио-

нальное образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным языкам 

ПК-7 

владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях  

ПК-9 

владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода   

ПК-10 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм  

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе   

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный пере-
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вод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и тем-

поральных характеристик  исходного текста 

ПК-13 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполне-

нии устного последовательного перевода   

ПК-14 владением этикой устного перевода  

ПК-15 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных де-

легаций)  

ПК-16 

владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, по-

зволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур  

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между представите-

лями различных культур и социумов  

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурно-

го общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых перего-

воров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

ПК-19 способностью работать с основными информационно-поисковыми и эксперт-

ными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфо-

логического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи,  обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, автоматизи-

рованными системами идентификации и верификации личности 

ПК-20 владением методами формального и когнитивного моделирования естественно-

го языка и методами создания метаязыков     

ПК-21 владением основными математико-статистическими методами обработки лин-

гвистической информации с учетом элементов программирования и автоматиче-

ской обработки лингвистических корпусов  

ПК-22 владением стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем  

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач  

ПК-24 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту  

ПК-25 владением основами современных методов научного исследования, информаци-

онной и библиографической культурой  

ПК-26 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

ПК-27 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования  

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 
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одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

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

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы академического бакалавриата  

по направлению подготовки: 

45.03.02 Лингвистика, направленность Теоретическая и прикладная 

лингвистика 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 223 

Базовая часть 120 

Вариативная часть 103 

Блок 2 Практики 8 

Вариативная часть 8 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Иностранный язык; История; 

Основы языкознания; Практикум по культуре речевого общения; Практический 

курс английского языка: грамматика; Практический курс английского языка: 

фонетика; Практический курс второго  иностранного языка; Русский язык и 

культура речи; Теория языка. Курсовая работа; Теория языка: грамматика; 
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Теория языка: лексикология; Теория языка: фонетика; Физическая культура и 

спорт; Философия;   Информационные технологии в лингвистике; Экономика.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Теоретическая и прикладная лингвистика» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис-

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди-

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


