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1. Общие положения 

1.1 Образовательная программа высшего образования - программа 

магистратуры, реализуемая БУ ВО «Сургутский государственный университет» по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», магистерская программа 

«Германские языки» 

  

Образовательная программа высшего образования - программа магистратуры, 

реализуемая БУ ВО «Сургутский государственный университет» по направлению 

подготовки  45.04.02 «Лингвистика», магистерская программа «Германские языки» 

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО магистратуры по 

направлению 45.04.02 «Лингвистика», магистерская программа «Германские 

языки»  

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО магистратуры составляют: 

- Федеральный закон от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2016 г. № 783; 

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры"; 

- приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет». 

1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования (магистратуры) по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

1.3.1. Цель ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 «Линг-

вистика» 

Целью профессиональной подготовки по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», магистерская программа «Германские языки» является формирование 



общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий при очной форме обучения - 2 

года. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» 

Трудоемкость ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОП ВО. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее образование. Лица, 

имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО маги-

стратуры по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

- лингвистическое образование; 

- межкультурная коммуникация; 

- теоретическая и прикладная лингвистика.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- теория изучаемых иностранных языков; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 

- перевод и переводоведение; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- теоретическая и прикладная лингвистика. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника   

- лингводидактическая; 

- переводческая; 

- консультативно-коммуникативная; 

- научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В области лингводидактической деятельности: 

 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 вос-

питания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на со-

вершенствование профессиональных умений в области методики преподава-

ния; 



В области переводческой деятельности: 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сфе-

рах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера пе-

реводимого текста и условий перевода для достижения максимального ком-

муникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на со-

вершенствование профессиональных умений в области перевода; 

 составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в профессио-

нально ориентированных областях перевода; 

В области консультативно-коммуникативной деятельности: 

 проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на со-

вершенствование профессиональных умений в области межкультурной ком-

муникации; 

 составление глоссариев, методических рекомендаций в профессионально ори-

ентированных областях межкультурной коммуникации; 

В области научно-исследовательской деятельности: 

 изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных иссле-

дований в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и меж-

культурной коммуникации с применением современных методик научных ис-

следований; 

 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной ком-

муникации, влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, 

межкультурных и межъязыковых контактов; 

 системно-структурное исследование языков мира на базе информационно-

коммуникационных технологий; 

 проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повыше-

ния своего профессионального уровня; 

3. Компетенции выпускника ОП ВО магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО  

Результаты освоения ОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения 

ОП ВО магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

3.1. Общекультурные компетенции: 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, нацио-

нальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме (ОК-1); 

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 



 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, го-

товностью нести ответственность за поддержание доверительных партнер-

ских отношений (ОК-4); 

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

 готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружаю-

щей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением куль-

турой устной и письменной речи (ОК-8); 

 способностью применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-

ственного и физического самосовершенствования (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях (ОК-10); 

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11); 

 способностью использовать действующее законодательство (ОК-12); 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание ос-

новных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культу-

рам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концепту-

альной и языковой картин мира носителей государственного языка Россий-

ской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культу-

рам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концепту-

альной и языковой картин мира носителей государственного языка Россий-

ской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на воспри-

ятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в уст-

ной и письменной формах (ОПК-4); 

 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами обще-

ния (ОПК-5); 

 владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами 

и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка (ОПК-6); 

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в государственном языке Россий-

ской Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 



 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-8); 

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

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

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначе-

ния (ОПК-11); 

 владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории меж-

культурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ОПК-14); 

 способностью структурировать и интегрировать знания из различных обла-

стей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать 

и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и по-

нимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 владением современной информационной и библиографической культурой 

(ОПК-17); 

 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать но-

вые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, по-

литической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллю-

страции и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

(ОПК-19); 

 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески ис-

пользовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

 владением приемами составления и оформления научной документации (дис-

сертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библио-

графии и ссылок (ОПК-22); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследователь-

ской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 

 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и но-

вых методов исследования (ОПК-24); 

 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятель-

ности знание теоретических основ и практических методик решения профес-

сиональных задач (ОПК-25); 

 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоратив-

ной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 



 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов 

и способами организации его работы в целях достижения максимально эф-

фективных результатов (ОПК-30); 

 владением навыками организации НИР и управления научно-

исследовательским коллективом (ОПК-31). 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

лингводидактическая деятельность: 

 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обу-

чении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллек-

туальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций обучаю-

щихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самообразование 

посредством изучаемых языков (ПК-1); 

 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития первичной языковой личности, формирования коммуни-

кативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

 владением современными технологиями организации образовательной дея-

тельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения 

(ПК-3); 

 способностью эффективно строить учебную деятельность на всех уровнях и 

этапах лингвистического образования, включая высшее образование и допол-

нительное профессиональное образование (ПК-4); 

переводческая деятельность: 

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях (ПК-16); 

 владением способами достижения эквивалентности в переводе и способно-

стью применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лек-

сической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-18); 

 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, граммати-

ческих, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпораль-

ных характеристик исходного текста (ПК-20); 

 владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-21); 

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической груп-

пы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официаль-

ных делегаций) (ПК-24); 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

 способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики 

и языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимо-

действия (ПК-25); 



 способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуни-

кации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26); 

 способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 

принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных об-

менов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультур-

ной коммуникации для решения профессиональных задач и обладать способ-

ностью их творческого использования и развития в ходе решения профессио-

нальных задач (ПК-32); 

 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной дея-

тельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуа-

ций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

 владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингви-

стического профиля (ПК-35); 

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ПК-36); 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП ВО магистратуры в вузе БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП ВО регламентируется учебным планом магистратуры с учетом его профиля; 

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

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса подготовки по направлению 45.04.02 

«Лингвистика» приведен в приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки магистранта по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» приведен в приложении 2. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» приведены в приложении 3. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающих-

ся по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» приведены в приложении 4. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы  

 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной програм-

мы.  



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам (электрон-

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

Электронно-библиотечная система  и электронная информационно-образовательная среда  

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории вуза, 

так и вне его. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, кон-

сультаций и т.п.):  

 Для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием, 

служащим для представления учебной информации большой аудитории 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, уста-

новками лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:  оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

  

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы  на условиях гражданско-правового договора. 

 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу магистратуры, составляет  100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (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 научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры – не 

менее 91,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры  не менее 6 процентов.  

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и со-

циально-личностных компетенций выпускников 
 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных струк-

тур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с личностью, 

формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее в 

условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определѐнным 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не 



только возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является специфи-

ческой методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций). 

Социокультурная среда СурГУ обеспечивает развитие социально-личностных компетен-

ций и способствует успешному прохождению студентами периода обучения от получения 

навыков организации учебной и внеучебной работы, знакомства с историей и культурой мно-

гонационального Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с культурными и научны-

ми традициями университета до готовности к профессиональной деятельности.  

В университете существует целый ряд подразделений, созданных для управления соци-

ально-культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств обучающихся: Совет по воспитательной работе 

СурГУ, Система студенческого самоуправления и отдел по внеучебной работе.  

Совет по воспитательной работе СурГУ создан для контроля и организации воспитатель-

ной работы в университете. В своей деятельности он руководствуется «Концепцией воспита-

тельной работы СурГУ», основной смысл которой заключается в том, что выпускник универ-

ситета должен быть всестороннее развитой жизнеспособной личностью, которая будет спо-

собна адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, прини-

мать управленческие решения, обладать гуманистической ориентированностью и высокой 

гражданственностью, направленностью на профессиональный успех и творческую устремлен-

ность, интеллигентность, социальную активность и предприимчивость. 

Представительным органом Системы студенческого самоуправления университета явля-

ется Студенческий Парламент. В Системе студенческого самоуправления действуют: 

- 5 ассоциаций: «Ассоциация творческих клубов», «Ассоциация спортивных клубов», 

«Ассоциация лиц с ограничениями по здоровью», «Ассоциация студентов, оставшихся без 

попечения», «Ассоциация выпускников»;  

- 6 центров: «Центр волонтеров», «Центр Дружбы народов», «Центр прикладного творче-

ства», «Центр студенческих отрядов», «Центр гражданско-патриотической подготовки», 

«Центр наставников»;  

- 10 комитетов: 6 «Студенческих комитетов института», 2 «Студенческих комитета обще-

жития», «Антинаркотический комитет», «Комитет гражданских инициатив».  

Таким образом, университет имеет необходимые возможности для создания условий по 

формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, что 

подтверждается успешными карьерным ростом и профессиональными достижениями выпуск-

ников. 

6.1. Особенности организации образовательного процесса по ОП ВО для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание высшего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой,  а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида. 

            Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ высшего образования, адаптированных при необходимости для обучения ука-

занных обучающихся. 

        . Обучение по образовательным программам высшего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом  с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся. 

        В вузе создаются специальные условия для получения высшего образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

           Под специальными условиями для получения высшего  образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспи-

тания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 



образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведе-

ние групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

.      В целях доступности получения  высшего образования  обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие специального оборудования - портативный дисплей Брайля, который озвучи-

вает все действия пользователя, обеспечивает комфортную работу на компьютере и 

доступность информации. Дисплей сочетает в себе новейшие технологии, самую 

удобную для пользователя клавиатуру, эргономичное расположение органов 

управления, подключение USB кабелем.  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию образовательной организации. 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество  определены с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-

ально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обу-

чающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения образователь-

ной организации, а также их пребывания в указанных помещениях: 

 наличие  пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких  лифтов со 

звуковым сигналом,  световой  навигации, платформы для подъема инвалидных 

колясок; локального понижения  стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;  

 наличие специальных кресел и других приспособлений,  

 наличие санитарной комнаты, оборудованной адаптированной мебелью. 

           Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных клас-

сах, группах. 

           С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья вузом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в элек-

тронном виде. 

            Для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеется специальное  оборудование  

            В Научной библиотеке для инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 

здоровья  предоставляется:  

 приоритетное обеспечение (по имеющимся на абонементе спискам) печатными из-

даниями в период массовой выдачи учебной литературы; 

 предоставление удаленного - по паролю - доступа с домашнего или другого ПК (с 

выходом в интернет) к электронным образовательным ресурсам НБ: 9 ЭБС (элек-

тронно-библиотечным системам), 45 БД (образовательным базам данных), 3 ПЭК 

(полнотекстовым электронным коллекциям), ЭК (электронному каталогу), состоя-

щему из 130 тыс. записей; 

 электронный заказ (бронирование) печатных изданий и просмотр своего электрон-

ного формуляра – с любого ПК (с выходом в Интернет); 



 2 лингафонные кабины с медиатекой для прослушивания и просмотра материалов; 

 библиотечно-библиографическое обслуживание глухонемых студентов сотрудни-

ком библиотеки, владеющим языком специального алфавита;  

 условия для удобного и безопасного перемещения по библиотеке: широкие лифты 

со звуковым сигналом, платформы для подъема инвалидных колясок; пандусы и 

поручни; световая навигация; 

 удобное расположение мебели и автоматизированных читательских мест  для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

            На сайте университета размещена информация об особенностях поступления 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработана вкладка 

«Ассоциация студентов с ограниченными возможностями здоровья». 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  программы 
          В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ОП ВО вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и дело-

вые игры, и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образова-

тельных достижений и степень сформированности компетенций.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и его учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультур-

ных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

8          Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта.  

9           Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы.  Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской програм-

мой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выпол-

нения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-

педагогической, проектной, организационно-управленческой).  

10           Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации опреде-

ляются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также  

ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы 

магистратуры.  

11            Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных 

задач. При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны показать свою спо-



собность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций студентов-магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельно-

сти. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспер-

тов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, 

НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

 

 


