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1.Общие положения 

 

1.1 Образовательная программа высшего образования академического бакалавриата, 

реализуемая БУ ВО «Сургутский государственный университет» по направлению 

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

Образовательная программа бакалавриата, реализуемая БУ ВО «Сургутский государствен-

ный университет» по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профилю подготовки 

«Перевод и переводоведение» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной при-

мерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии 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 производственной и преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-

логии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , профилю подготовки «Перевод и 

переводоведение» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО академического бакалавриата 

составляют: 

- о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

утверждено Правительством РФ от 29.03.2014 г. № 245; 

- Федеральный закон от 26.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 "Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования"; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» высшего образования (академический бакалавриат), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав вуза БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего  

образования (академический бакалавриат) по направлению подготовки 45.03.02 
«Лингвистика» , профилю подготовки «Перевод и переводоведение» 

1.3.1. Цель ОПОП ВО  академического бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» 

Целью профессиональной подготовки по направлению «Лингвистика» является формиро-

вание общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направле-

нию 45.03.02 «Лингвистика», профилю подготовки «Перевод и переводоведение» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Линг-

вистика» 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», включая последипломный 

отпуск, при очной форме обучения - 4 года. 



 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика» составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.  

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование. Аби-

туриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образова-

нии или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО академического 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профилю подготовки 

«Перевод и переводоведение» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает: лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата являются: 

1. теория иностранных языков;  

2. перевод и переводоведение;  

3. теория межкультурной коммуникации;  

4. иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата:  

 переводческая;  

 консультативно-коммуникативная;  

 научно-исследовательская. 

2.4  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
 

 переводческая деятельность:  

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выполнение 

функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; использование видов, приемов и 

технологий перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в области перевода; составление 

словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях перевода;  

 консультативно-коммуникативная деятельность:  

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 

нескольких рабочих языков; применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 

коммуникации;  

составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных обла-

стях межкультурной коммуникации;  

 научно-исследовательская деятельность:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих 

на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистическо-

го профиля. 



 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» профилю 

«Перевод и переводоведение» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать цен-

ностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, про-

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

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нор-

мами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающи-

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

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых мо-

ральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддер-

жание доверительных партнерских отношений (ОК-4);  

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по от-

ношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);  

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегума-

нитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

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

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

(ОК-7);  

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

(ОК-8);  

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных си-

туациях (ОК-9);  

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готов-

ностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стрем-

ление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и де-

мократии (ОК-10);  

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства саморазвития (ОК-11);  

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Выпускник, освоивший  программу бакалавриата,  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК-1);  

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 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 вза-

имодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);  

 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей вы-

сказывания 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, предложени-

ями (ОПК-6);  

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языко-

вые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров обще-

ния (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 защиту 

(ОПК-15);  

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ОПК-16);  

 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результа-

ты собственного исследования (ОПК-17);  

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с по-

тенциальным работодателем) (ОПК-18);  

 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

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 безопасно-

сти (ОПК-20). 



 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
Выпускник, освоивший  программу бакалавриата,  должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

переводческая деятельность:  

 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);  

 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

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, синтак-

сических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста (ПК-12);  

 владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13);  

 владением этикой устного перевода (ПК-14);  

 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных си-

туациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

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

 

консультативно-коммуникативная деятельность:  

 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при кон-

такте с представителями различных культур (ПК-16);   

 Cпособностью 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 пе-

реговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

 

научно-исследовательская деятельность:  

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ПК-23);  

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-24);  

 владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25);  

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ПК-26);  

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести но-

вую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 

 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-
цесса при реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профилю подготовки «Перевод и переводоведение» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин; 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 бакалавра по направлению 45.03.02 «Лингви-

стика» приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 «Лингвистика» приведен в Прило-

жении 2 

 

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

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика» приведены в Приложении 3. 

 

 

4.4. Программы производственной и преддипломной практик. 

Программы практик по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» приведены в Приложе-

нии 3. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 
 

Образовательная программа высшего образования обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к  нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиоте-

кам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система  и электронная информационно-образовательная среда  обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории СурГУ, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и 

т.п.):  

 Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием, служа-

щим для представления учебной информации большой аудитории 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:  оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 



 

 

Кадровое обеспечение реализации  ОПОП ВО 

    Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими  

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

ции программы бакалавриата 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 бакалавриата, составляет 100 процентов.  

         Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих 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 ба-

калавриата -  88,8 процентов.  

         Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

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

числе работников, реализующих программу бакалавриата -  5 процентов. 

 
 

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

личностных компетенций выпускников. 

 

Социокультурная среда создается в результате реализации основных направлений образо-

вательной, воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета. Социокуль-

турная среда университета обеспечивает развитие социально-личностных компетенций и способ-

ствует успешному прохождению студентами периода обучения от получения навыков организа-

ции учебной и внеучебной работы, знакомства с историей и культурой многонационального Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, с культурными и научными традициями универси-

тета до готовности к профессиональной деятельности.  

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

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотиче-

ских 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 воспитательной рабо-

ты в университете. В своей деятельности он руководствуется «Концепцией воспитательной рабо-

ты СурГУ», основной смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен 

быть всестороннее развитой жизнеспособной личностью, которая будет способна адекватно реа-

гировать, быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, принимать управленческие ре-

шения, обладать гуманистической ориентированностью и высокой гражданственностью, направ-

ленностью на профессиональный успех и творческую устремленность, интеллигентность, соци-

альную активность и предприимчивость. Совет активно сотрудничает более чем с 24 националь-

ными объединениями, учреждениями искусств, с социальными службами и силовыми структура-

ми округа. Его работа направлена на поддержание в университете атмосферы уважения к окружа-

ющим людям и миру в целом. 

Представительным органом Системы студенческого самоуправления университета является Сту-

денческий Парламент. В Системе студенческого самоуправления действуют: 

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

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

«Ассоциация выпускников»;  

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

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

ников»;  

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

«Антинаркотический комитет», «Комитет гражданских инициатив».  



 

Их деятельность регламентирована Положениями и направлена на формирование активной граж-

данской позиции. Через деятельность Системы студенческого самоуправления студентам предо-

ставляется возможность принимать активное участие в социальных акциях, заниматься благотво-

рительностью, организацией встреч с известными политиками разных направлений, предпринима-

телями, религиозными деятелями разных конфессий, деятелями искусства и т.п. Одной из форм 

работы являются деловые профессиональные и общественно-политические игры; организация 

«Школы актива»; курсы, направленные на адаптацию и сплочение студентов различных институ-

тов. Студенчество университета принимает непосредственное участие в решении учебно-

воспитательных и социально-бытовых проблем студентов СурГУ. При содействии студентов и со-

трудников института государства и права действует бесплатная юридическая консультация, а в 

институте гуманитарного образования и спорта - психологическая служба, работа которых 

направлена на социальную и психологическую поддержку всех категорий работающих и обучаю-

щихся в университете.  

Отдел по внеучебной роботе со студентами призван организовывать досуг студентов, спо-

собствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в конкурсах, круж-

ках по интересам; содействовать работе кураторов со студенческими группами, развитию творче-

ской и организационной инициативы обучающихся, организации встреч с известными жителями 

округа, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п.  

Социокультурные компетенции студентов формируются в тесном сотрудничестве со Сту-

денческим театром СурГУ, Музеем СурГУ, Спортивным клубом и другими подразделениями 

СурГУ. 

Студенческий театр СурГУ способствует формированию духовно-нравственного, эстетического и 

гражданского сознания обучающихся через приобщение к искусству. В театре действуют творче-

ские лаборатории: «Школа ведущего», «Школа вокального мастерства», «Театр пластики и панто-

мимы», «Школа хореографии», основными задачами которых является обеспечение возможности 

раскрепоститься, заглянуть внутрь себя, развивать свои творческие способности и открывать но-

вые.  

Музей СурГУ представляет собой учебное и воспитательное подразделение университета, 

которое сформировано для сохранения не только исторических сведений и архивных документов 

университета, но и развития у обучающихся познавательных способностей, прямого участия в по-

полнении и изучении материалов Музея, формирования у них гражданственности и патриотизма 

на примере истории университета, тесно связанной с развитием города и округа.  

Спортивный клуб отвечает за создание условий для формирования у студентов ценностных ори-

ентаций на сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни и повышения 

уровня здоровья обучающихся. Разрабатывает и внедряет в повседневную практику здоровьесбе-

регающие технологии обучения и оздоравливающие методики коррекции и укрепления здоровья. 

Спортивным клубом совместными усилиями с ведущими тренерами страны культивируются раз-

личные виды спорта.  

Научная библиотека СурГУ ведет большую культурно-просветительскую, научно-

библиографическую и гражданско-патриотическую работу. 

Таким образом, университет имеет необходимые возможности для создания условий по формиро-

ванию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, что подтверждается 

успешными карьерным ростом и профессиональными достижениями выпускников. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП ВО бакалавриата  

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации. 

             В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ОПОП 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 тестирующие программы; при-



 

мерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также другие формы контроля, позволя-

ющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы  (Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза). 

ИГА  проводится с целью определения универсальных и профессиональных компетенций бака-

лавра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных  

ФГОС ВО, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в ма-

гистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника,  полностью соответствуют основной образовательной программе бакалавра, которую 

он освоил за время обучения. 


