Приложение
к свидетельству о международной
профессионально-общественной аккредитации
от «30» января 2019 г.
№ 1341-08-А073.2

Национальный аккредитационный совет
Национальный центр профессионально-общественной аккредитации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»

№
п/п

1

2

3
4

5

6

Наименование профессий, специальностей, направлений
подготовки, присваиваемые квалификации
Код

Наименование

Уровень образования,
присваиваемая квалификация

Педагогическое
высшее образование 44.03.05 образование(с
бакалавриат, бакалавр
двумя профилями)

44.04.01

45.03.01

Год
начала
подготовки

Нормативный
срок
обучения в
соответствии
с ФГОС ВО

Русский язык и литература

1976

5

Иностранные языки.
(Английский и немецкий языки)

2013

5

Иностранные языки

2017

2

Наименование
образовательных программ

Педагогическое
образование

высшее образование магистратура, магистр

Восточные и европейские
языки: теория и методика
преподавания

высшее образование бакалавриат, бакалавр

Отечественная филология

1976

4

Филология

Зарубежная филология

2002

4

Лингвистика

1994

4

Поэтика русской литературы

2011

2

Современное языкознание:
экспертно-аналитический
аспект

2011

2

Перевод и переводоведение

2010

2

45.03.02 Лингвистика

высшее образование бакалавриат, бакалавр

45.04.01

высшее образование магистратура, магистр

Филология

45.04.02 Лингвистика

высшее образование магистратура, магистр

щ

2

Профессиональный стандарт
(код, наименование)
01.004 Педагогическая
деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании
01.004 Педагогическая
деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном
образовании, дополнительном
профессиональном образовании
-

-
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N°
п/п
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Наименование профессий, специальностей, направлений
подготовки, присваиваемые квалификации
Уровень образования,
присваиваемая
Код
Наименование
квалификация
высшее образование Перевод и
специалитет, лингвист 45.05.01
переводоведение
переводчик
высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации,
Языкознание и
45.06.01
литературоведение исследователь.
Преподаватель исследователь.
дополнительное
образование детей и
взрослых

Наименование образовательных
программ

Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений

Подготовка иностранных граждан
и лиц без гражданства к
освоению профессиональных
образовательных программ на
русском языке

Директор Нацаккредцентра
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Год
начала
подготовки

Нормативный
срок
обучения в
соответствии
с ФГОС ВО

Профессиональный стандарт
(код, наименование)

1994

5

-

1998

3 - очная
форма
4 - заочная
форма

-

2017

1

-

Теория языка
Сравнительно-историческое,
типологическое и
сопоставительное языкознание

______ ^

В.Г. Наводнов

