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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 45.04.02
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 45.04.02 Лингвистика,
направленность

Лингвистика,

лингводидактика

и

межкультурная

коммуникация, 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 01.07.2016 №783.
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.
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора в количестве 12 человек.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 72 процента 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 85 процентов.
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 90 процентов.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направление подготовки, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих ОПОП
составляет 20 процентов.
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, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
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специалистов и служащих в 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. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), профессиональным стандартам и другим нормативным актам.
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 «Магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведены
в таблице 1.
Таблица 1.
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Квалификация
Наименование
ОПОП

Код ОПОП в
соответствии
с принятой
классификацией

Наименование

Нормативный срок
освоения ОПОП (для
очной формы обучения), включая последипломный отпуск

Лингвистика

45.04.02

Магистр

2 года

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)*

120**

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам (академический час составляет 45 минут);
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** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Содержание ОПОП определяется выпускающей кафедрой МГТУ им. Н.Э.
Баумана, реализующей данную направленность.
1.4. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, включает:
лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые
языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии.
1.5. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, являются:
теория изучаемых иностранных языков;
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;
перевод и переводоведение;
теория межкультурной коммуникации;
теоретическая и прикладная лингвистика.
1.6. Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика:
 лингводидактическая (основная);
 консультативно-коммуникативная
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится выпускник, определяются совместно с организациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета по данному направлению подготовки.
Программа магистратуры ориентирована на педагогический вид профессиональной деятельности как основной (академическая магистерская программа).
Обучающийся по направлению 45.04.02 Лингвистика подготавливается к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:
лингводидактическая:
анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и программ;
проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач для различных групп обучающихся;
разработка учебно-методических материалов с использованием современных информационных ресурсов и технологий;
применение современных приемов, организационных форм и технологий
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания;
консультативно-коммуникативная:
проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров
с использованием нескольких рабочих языков;
разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в
сфере межкультурной коммуникации;
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проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации;
составление глоссариев, методических рекомендаций в профессионально
ориентированных областях межкультурной коммуникации.
1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы
Для описания результатов образования на языке компетенций в них выделены три основные группы:
 Общекультурные компетенции,
 Общепрофессиональные компетенции,
 Профессиональные компетенции.
Общекультурные компетенции:
Шифр
ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

Общекультурные компетенции (ОК):
способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации
готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой
устной и письменной речи
способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного
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уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей
страны
способностью использовать действующее законодательство
готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства саморазвития
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции:
Шифр
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам
стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной
и языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам
стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной
и языковой картин мира носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и
письменной формах
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного дискурса в государственном языке Российской
Федерации и изучаемых иностранных языках
способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме
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ОПК-12
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ОПК-14
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способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения
владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятель
способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
владением знанием методологических принципов и методических приемов
научной деятельности
способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать
эти знания в ходе решения профессиональных задач
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятельности
владением современной информационной и библиографической культурой
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые
явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования
готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко профессиональной сферы
владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии
и ссылок
способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской
и практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять
собственную научную компетентность
способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых
методов исследования
способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности
знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач
способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую теоретическую и практическую значимость
готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным
направлениям
способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся
своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с потенциальным работодателем)
владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной
этики, способностью хранить конфиденциальную информацию
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владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и
способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов
владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским
коллективом
владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации

Профессиональные компетенции:
Шифр

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

Профессиональные компетенции (ПК)
лингводидактическая деятельность:
владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в
диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков

способностью применять новые педагогические технологии воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой личности,
развития первичной языковой личности, формирования коммуникативной и
межкультурной компетенции обучающихся
владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения
способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и этапах лингвистического образования, включая высшее образование и дополнительное профессиональное образование
консультативно-коммуникативная деятельность:

ПК-25
ПК-26
ПК-27

способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и
языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия
способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия
способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций)
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1.8. Требования к структуре основной
профессиональной образовательной программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры,
имеющих различную направленность образования в рамках одного направления подготовки.
ОПОП магистратуры 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, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
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 магистратуры по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика
Объем
Структура ОПОП

ОПОП
в зачетных
единицах

Блок 1

Блок 2

Дисциплины (модули)

60

Базовая часть

15

Вариативная часть

45

Практики, в том числе научно-

51

исследовательская работа (НИР)

Блок 3

Вариативная часть

51

Государственная итоговая аттестация

9

Базовая часть
9
Объем ОПОП

120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обязательными для освоения обучающимися данной направленности
К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП относятся: Методология научного познания; Основы научных исследований; Теория
и методика преподавания иностранных языков; Общее языкознание и история
лингвистических учений; Компьютерные технологии в лингвистике и лингводидактике.
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП определяют направленность «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация» и отображены в прилагаемом Учебном плане.
К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся
следующие виды практик: научно-исследовательская работа, практика по
получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной

деятельности, педагогическая и преддипломная практика. Типы проводимых
практик отображены в прилагаемом Учебном плане.
После выбора обучающимся направленности, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР) становится обязательным для
освоения обучающимся.
Если данная направленность реализуется при обучении иностранных студентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисциплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц 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 выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факультативных 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 дисциплин.
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-
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ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, программы практик, программа и фонд оценочных средств государственной
итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств факультативных дисциплин.
Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей данного ОПОП и прилагаются в указанном порядке.

