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1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Челябинский государственный университет»,по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) подготовки
«Перевод и переводоведение», представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по
соответствующему направлению.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности
(профилю) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
средства,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей ОПОП ВО.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых
специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме
обучения.
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий составляет 2 года.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
использовались следующие нормативные документы:
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «1» июля 2016
г. № 783.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам
высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от
05.04.2017 № 301.
5. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК44/05вн).
6. Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
7. Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании, результаты вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент с
ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение психологоФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область
профессиональной
деятельности
магистров
включает
лингвистическое образование, межкультурную коммуникацию, жестовые языки
в межкультурной коммуникации, теоретическую и прикладную лингвистику и
новые информационные технологии.
Магистр, освоивший ОПОП магистерской программы «Перевод и
переводоведение», может осуществлять профессиональную деятельность в
качестве: научного сотрудника научно-исследовательских организаций,
занимающихся проблемами лингвистики, сотрудника международного отдела
(отдела внешних связей) и переводческих бюро и агентств.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ
магистратуры являются:
 теория изучаемых иностранных языков;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;
 перевод и переводоведение.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ магистратуры:
 научно-исследовательская;
 переводческая.
При реализации программы университет ориентируется на научноисследовательский вид профессиональной деятельности как основной (далее –
программа академической магистратуры). Магистр по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) подготовки «Перевод и
переводоведение» должен быть подготовлен к решению профессиональных
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задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и
видами профессиональной деятельности:
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 словарей, глоссариев, методических рекомендаций в
профессионально ориентированных областях перевода.
научно-исследовательская деятельность:
- изучение, критический анализ и проведение самостоятельных
исследований в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации с применением современных методик научных
исследований;
- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной
коммуникации, влияющих на эффективность обучения иностранным языкам,
межкультурных и межъязыковых контактов;
- разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения
электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов
различного назначения;
- системно-структурное исследование языков мира на базе
информационно-коммуникационных технологий;
- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью
повышения своего профессионального уровня.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
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способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей,
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,
национальных, 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, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных
партнерских отношений (ОК-4);
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации (ОК-5);
готовностью принять нравственные обязательства по отношению к
окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6);
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7);
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением
культурой устной и письменной речи (ОК-8);
способностью применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9);
способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях (ОК-10);
способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина
своей страны (ОК-11);
способностью использовать действующее законодательство (ОК-12);
готовностью к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК-13);
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-14);
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способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки,
намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15);
способностью к пониманию социальной значимости своей будущей
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК-16);
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования
изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1);
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 (ОПК-2);
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 (ОПК-3);
владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в
устной и письменной формах (ОПК-4);
владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами
общения (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
Российской 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
межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах общения (ОПК-9);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми
в инокультурном социуме (ОПК-10);
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способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения (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 межкультурной 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
областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15);
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности (ОПК-16);
владением современной информационной и библиографической
культурой (ОПК-17);
способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной,
политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18);
способностью анализировать явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого
исследования (ОПК-19);
готовностью применять современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20);
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко
профессиональной сферы (ОПК-21);
владением приемами составления и оформления научной документации
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок (ОПК-22);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять собственную научную компетентность (ОПК-23);
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способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и
новых методов исследования (ОПК-24);
способностью использовать в познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения
профессиональных 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);
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)
(ОПК-28);
владением глубокими знаниями в области профессиональной и
корпоративной этики, способностью хранить конфиденциальную информацию
(ОПК-29);
владением навыками управления профессиональным коллективом
лингвистов и способами организации его работы в целях достижения
максимально эффективных результатов (ОПК-30);
владением навыками организации НИР и управления научноисследовательским коллективом (ОПК-31);
владением системными знаниями в области психологии коллектива и
навыками менеджмента организации (ОПК-32);
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
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
способностью применять адекватные приемы перевода (ПК-17);
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способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической 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
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности,
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-20);
владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении
устного последовательного перевода (ПК-21);
владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка
Российской Федерации на иностранный язык и знаком с принципами
организации синхронного перевода в международных организациях и на
международных конференциях (ПК-22);
владением этикой устного перевода (ПК-23);
владением международным этикетом и правилами поведения переводчика
в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической
группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций) (ПК-24);
научно-исследовательская деятельность:
готовностью
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач и
обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач (ПК-32);
способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33);
владением современными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования и проведения эмпирических исследований проблемных
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34);
владением методиками экспертной оценки программных продуктов
лингвистического 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);
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владением основами современной информационной и библиографической
культуры (ПК-37).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, а также
реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе магистратуры по направления
подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа 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.
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям
реализации основных образовательных программ.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей,
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практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в
часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика.
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных
циклов сформированы разработчиками ОПОП ВО магистратуры с учетом
рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО.
Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной
аттестации.
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ магистратуры в очной форме обучения составляет 27
академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в
том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных
занятий
в
неделю
устанавливается
образовательной
организацией
самостоятельно.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку I «Образовательные модули (дисциплины)» составляет не более 30% от
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
блока.
Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30%
вариативной части Блока 1.
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. В Блок 2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят
педагогическая и преддипломная практики, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
«Переводческая практика», а так же научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 15 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП вуза.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, при необходимости, по их личному заявлению может
быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе для продления
срока получения образования, но не более чем на полгода год по сравнению со
сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния ограничений
здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, на формирование общекультурных, и при необходимости,
профессиональных компетенций с целью достижения запланированных
результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных модулей
или отказаться от их освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» оказывает
квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных модулей
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья с учетом оценки особенностей их психофизического развития и
индивидуальных образовательных потребностей.
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается(Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОПВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) подготовки Перевод и
переводоведение,
по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного
плана (учебный план прилагается).
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4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОПВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОПВО по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика направленности (профилю)подготовки Перевод и
переводоведение, представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. В РПД четко
сформулированы конечные результаты обучения. Структура и содержание РПД
включают цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП
магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика, перечень планируемых
результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы, разделы дисциплины, темы лекций и вопросы,
виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость (в часах), перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине,
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля),
рекомендуемая литература и источники информации (основная и
дополнительная), перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля),перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), описание материальнотехнической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине.
1. История и методология науки.
2. Лингводидактика в высшей школе.
3. Общее языкознание и история лингвистических учений.
4. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии.
5. Методы лингвистического анализа.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 17 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

6. Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка.
7. Теория перевода.
8. Практический курс перевода первого иностранного языка.
9. Семиотика.
10. Конфликтология.
11. Типология языков и культур.
12. Сравнительная культурология.
13. Устный последовательный перевод.
14. Устный перевод специальных текстов.
15. Синхронный перевод.
16. Перевод переговоров.
17. Научно-технический перевод.
18. Основы художественного перевода.
19. Второй иностранный язык. Начальный уровень
20. Второй иностранный язык. Продвинутый уровень.
21. Педагогическая практика.
22. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности «Переводческая практика».
23. Преддипломная практика.
24. Научно-исследовательская работа.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом их способностей,
особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика, магистерская программа «Перевод и переводоведение»,
практика является обязательным разделом образовательной программы
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается единственный вид
практики – производственная, которая включает следующие типы практик:
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педагогическая практика, практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
«Переводческая
практика»,
преддипломная практика, научно-исследовательская работа. Способ проведения
производственной практики: стационарная.
1. Цели и задачи педагогической практики
Педагогическая практика магистрантов – вид научно-педагогической
работы, являющийся обязательной составляющей основной образовательной
программы по подготовке магистра в области лингвистики. Она способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов-магистрантов,
полученных при обучении, приобретению и развитию навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы и педагогической деятельности. Практика
обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического
и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету
изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом
и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о
практике и его защитой.
Цель педагогической практики заключается в том, чтобы научить
выпускника ориентироваться в разных сферах научно-педагогической
деятельности высшей школы: учебно-методической,
воспитательной,
исследовательской, организаторской
Достижение целей реализуется через следующие задачи:

закрепление, углубление, расширение теоретических знаний,
умений, навыков магистрантов, полученных в ходе обучения;

формирование профессиональных компетенций;

овладение
профессионально-практическими
умениями,
производственными
навыками
и
передовыми
методами,
использующимися для решения профессиональных задач и проблем;

изучение разных сторон профессиональной деятельности:
социальной, правовой, психологической, психофизической, технической,
технологической и т.д.

формирование творческого мышления индивидуального стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности «Переводческая практика»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 19 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Переводческая
практика
магистрантов
является
обязательной
составляющей основной программы по подготовке магистра в области
лингвистики. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в
изучении теоретического и практического материала, предусматривает
комплексный подход к предмету изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом
и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о
практике и его защитой.
Цель переводческой практики заключается в том, чтобы научить
выпускника ориентироваться в разных сферах переводческой деятельности.
Достижение целей реализуется через следующие задачи:

закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений,
навыков магистрантов, полученных в ходе обучения;

формирование профессиональных компетенций;

овладение
профессионально-практическими
умениями,
производственными навыками и передовыми методами, использующимися для
решения профессиональных задач и проблем;

изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, психологической, психофизической, технической, технологической и
т.д.

формирование
творческого
мышления
индивидуального
стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
3. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в форме научного или прикладного
исследования и предусматривает вхождение студентов-практикантов в круг
профессиональных, социальных, организационных отношений и решения
конкретных задач исследовательского характера. Содержание преддипломной
практики ориентировано на овладение студентом современной методологией
научного исследования.
В ходе практики студенты должны самостоятельно провести
исследование, соответствующее требованиям актуальности, новизны и
практической значимости и установить объективные закономерности или точно
установленные факты, научные представления. При этом они апробируют и
реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-исследовательский
материал, анализируют и обобщают результаты проведенного исследования.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 20 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения
исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной
темы выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) –
форма самостоятельной научно-исследовательской работы студента под
руководством преподавателя, доцента или профессора.
Выпускная
квалификационная работа представляет собой целостное концептуальное
научное исследование одной из общих или частных проблем фундаментальных
или специальных дисциплин, содержащее всесторонний критический анализ
научных источников по теме исследования и самостоятельное решение
актуальной
научной
проблемы,
опирающееся
на
совокупность
методологических представлений и методических навыков в избранной
области профессиональной деятельности.
Цель выпускной квалификационной работы – это формирование
исследовательских умений и навыков у студентов, демонстрация студентами
возможности осуществления научного исследования в отдельной конкретно
взятой области
языкознания, школы или направления, лингвистической
концепции того или иного лингвиста.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент обязан:
– научиться пользоваться библиографическими указателями;
– изучить и осмыслить определенный круг литературных источников;
– на основе анализа изученной литературы уметь составлять план
исследования, включающий введение, несколько глав, заключение;
– уметь компактно и обстоятельно делать обзор литературы по избранной
теме;
– уметь логично и последовательно излагать материал;
– научиться формулировать выводы по каждой главе и обобщать
исследование в заключении;
– научиться грамотно составлять библиографические списки литературы.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы
является закрепление
теоретических знаний, приобретенных при изучении вариативных дисциплин,
подготовка магистров к выполнению диссертаций, вооружение их активными
формами и практическими навыками научной деятельности, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
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Задачами НИР являются:

изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;

участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);

составлять отчеты по теме или ее разделу (этапу, заданию);

выступить с докладом на конференции.
В рамках научно-исследовательской работы обучающийся приобретает
навыки:
 сбора, анализа, систематизации и классификации научной информации;
 изучения специальной литературы, достижений отечественной и
зарубежной науки;
 получения самостоятельных научных результатов, оформления их в виде
научных работ разных жанров (статей, докладов и т.п.) и учебнометодических материалов;
 участия в проведении научных исследований, прикладных разработках,
осуществлении кафедральных, факультетских и общеуниверситетских
научных проектов;
 выступлений с докладами на конференциях, различных научных и
общественных мероприятиях;
 составления описательных, классификационных и аналитических отчетов,
резюме, рецензий, рефератов;
 написания научных статей (работ).
В результате защиты научно-исследовательской работы обучающийся
должен:
знать:
 методику подготовки научного исследования;
 основные лингвистические работы по избранному профилю научной
специализации
уметь:
 планировать
научно-исследовательскую
работу,
включающую
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

стр. 22 из 60

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

 проводить научно-исследовательскую работу; корректировать план
проведения научно-исследовательской работы;
 составлять отчет о проведенном исследовании;
 подготовить презентацию и публичную защиту выполненной работы.
владеть:
 планированием научной деятельности (перспективным и тематическим);
 умениями формулировать научные проблемы в избранной области;
учебно-познавательные задания;
 навыками использования ТСО.
Документы, регламентирующие НИР прилагаются.
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация данной ОПОП магистратуры формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ
магистратуры, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), составляет более 60% от общего
количества научно-педагогических работников организации. Реализация
магистерской программы «Перевод и переводоведение» обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а также
сотрудниками, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу магистратуры составляет более 70%. Доля научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет
более 70 %.
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, составляет не менее 5%.
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, профилю «Перевод и
переводоведение»
осуществляется
доктором
филологических
наук,
профессором, деканом факультета лингвистики и перевода Нефедовой Лилией
Амиряновной, осуществляющей самостоятельные научно-исследовательские
проекты и участвующей в осуществлении проектов по направлению подготовки,
имеющей ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях,
а также осуществляющей ежегодную апробацию
результатов
указанной
научно-исследовательской
деятельности
на
национальных и международных конференциях.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными
пособиями по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и
практик. Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с требованиями
ФГОС.
В образовательном процессе используются информационные ресурсы и
базы данных, электронные коллекции, электронные мультимедийные
комплексы, учебники и учебные пособия, активные и практикоориентированные методы и технологии обучения, в том числе представленные в
системе Moodlehttp://moodle.uio.csu.ru. Имеется доступ к электронной
библиотечной системе.
Содержание образовательных программ ориентировано на лучшие
отечественные и зарубежные аналоги.
В распоряжении обучающихся по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика имеются специальные помещения, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные аудитории укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации соответствующих дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
В распоряжении обучающихся имеются:
– 3 аудитории, оборудованные компьютерами (на 11, 12, 16 мест),
объединенных в локальную сеть, подключенных к Internet;
– Центр для обучения синхронному переводу, оборудованный кабиной
синхронного перевода PHILIPS, беспроводной инфракрасной системой
синхронного перевода GlavComGC-904/906/908/912 (на 25 чел.),
наушниками, портативным ноутбуком, мультимедийным проектором,
интерактивной доской Panasonic модели UB-T780;
– 4 аудитории, оборудованные стационарным мультимедийным комплексом;
– Лингафонный кабинет: лингафонная аппаратура, наушники, диктофон,
аудиоаппаратура.
– Методический кабинет для просмотра видеофильмов и прослушивания
аудиоматериалов,
оборудованные
стационарными
компьютерами,
видеомагнитофоном / DVD плеером, телевизором, магнитолами, выходом на
спутниковое телевидение.
– 25 переносных нетбуков Acer, имеющих выход в Internet, 1 переносной
мультимедийный проектор.
– Лекционные аудитории (на 80 посадочных мест каждая), оборудованные
стационарный мультимедийным комплексом
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
предусматривает проведение всех видов практической и научноисследовательской работы студентов в соответствии с утвержденным учебным
планом.
Электронно-библиотечная
система
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
магистратуры.
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Реализация программы магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обеспечена
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав
которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). В
обязательный перечень лицензионного ПО входит: МS Office365 (тарифный
план А1 для университетов и учебных заведений); система дистанционного
образования LMS Moodle (лицензия “GNU General Public License”).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения: в печатной
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного
документа, в форме аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной
библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного увеличителя;
доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного
документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных
системах, с помощью специальных технических и программных средств
(рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением
экранного доступа с синтезом речи NVDА, рабочее место с компьютерным
роллером и клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши
накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность приемапередачи информации в доступных для них формах. Каждый обучающийся в
течение
всего
периода
обучения
обеспечивается
индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде с использованием специальных технических и программных средств,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к
необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
(контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа) используется
также специальная информационно-технологическая база Ресурсного учебнометодического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ. Это
адаптивные информационные средства: отдельный компьютерный класс,
интерактивная доска с системой голосования, акустический усилитель и
колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон, устройство
видеоконференцсвязи.
Для обучающихся с нарушениями зрения используются стационарные
специальные технические средства (рабочее место незрячего пользователя с
брайлевским
дисплеем
и
принтером,
универсальный
электронный
видеоувеличитель, подключаемый к компьютеру, нагреватель для печати
тактильной графики, читающая машина), мобильные специальные технические
средства (портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с
синтезатором речи; ноутбуки с программной экранного доступа NVDA;
электронные увеличители для удаленного просмотра;
видеоувеличители
портативные; тифлоплеер; цифровые диктофоны).
Для обучающихся с нарушениями слуха имеются мобильные специальные
технические средства (система свободного звукового поля со встроенной
совместимостью с FM-устройствами; радиоклассы «Сонет-РСМ» с
передатчиком, заушным индуктором и индукционной петлей; система
информационная для слабослышащих переносная «Исток» А2 со встроенным
плеером – звуковым информатором; документ-камера; программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования).
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеются
стационарные специальные технические средства (рабочее место пользователя с
нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода
информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши,
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя
с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной),
выносными кнопками мыши).
Также для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ применяются ассистивные
информационные технологии: программное обеспечение экранного доступа с
синтезом речи NVDА; программы экранного увеличения; программы речевого
синтеза для компьютеров и ноутбуков; программы речевого синтеза для
мобильных устройств; экранная клавиатура; экранная лупа.
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Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности
инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата.
Безбарьерная
среда
обеспечивается
доступностью
прилегающей к образовательной организации территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания: наличием пандусов, лифтов,
подьемников, указателей, оповещающих разметок и сигнальных устройств.
Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены
доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для
практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
(ФОС) для промежуточной аттестации итоговой(государственной) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств, которые включают:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
 типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО
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«ЧелГУ» самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах
образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам
и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация
может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного
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образовательного стандарта высшего образования и ОПОП, разработанной
вузом на его основе.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме
завершивший освоение ОПОП, разработанной вузом в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Итоговая (государственная итоговая)аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Характеристика магистерской выпускной квалификационной работы
Цель и задачи подготовки и защиты магистерской диссертации:
1. Форма выпускной квалификационной работы (ВКР):
ВКР для степени «магистр» представляется в форме магистерской
диссертации.
2. Цели ВКР:
- определение соответствия уровня теоретических знаний и практических
умений магистранта требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению
45.04.02Лингвистика, магистерская программа «Перевод и переводоведение»;
- установление степени готовности выпускника к самостоятельному
выполнению профессиональных задач в рамках своей специальности.
3. Задачи ВКР:
- формирование и развитие способностей научно-исследовательской
работы, в том числе умений получения, анализа, систематизации и оформления
научных знаний;
- расширение и систематизация теоретических и практических знаний;
- подготовка магистранта к дальнейшей профессиональной деятельности в
условиях непрерывного образования и самообразования.
4. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются выпускающими
кафедрами на основании нормативных документов и рекомендацийУМО по
лингвистическому образованию.
5. Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами, обсуждаются на
Советах факультетов и утверждаются ректором университета. Магистранту
может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, установленном
вузом, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
6. Для подготовки ВКР магистранту назначается научный руководитель и,
при необходимости, консультанты. ВКР выполняется обучающимся
самостоятельно.
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7. ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное
исследование, связанное с решением целей и задач освоенной магистерской
программы, и демонстрирующее умение ее автора самостоятельно проводить
научное исследование, делать соответствующие выводы и аргументировать
свою научную позицию. ВКР может выполняться в области переводоведения,
общего, частного, сопоставительного языкознания, теории и истории изучаемых
языков, анализа дискурса, типологии языков и культур, семиотики.Тема
ВКРможет иметь междисциплинарный характер.
8. В ВКР на основе теоретической подготовки решаются конкретные
практические задачи, выносимые магистрантом на публичную защиту.
9. К ВКР с точки зрения её содержания и изложения предъявляются
следующие требования:
- проблемы имеют открытый характер, а именно, содержат
дискуссионные, недостаточно исследованные вопросы;
- тема ВКР должна быть актуальной;
- выбор предмета исследования, методы его исследования и материал для
исследования должны обеспечивать объективность результатов;
- постановка задач должна быть конкретной, вытекать из современного
состояния исследуемого вопроса и обосновываться анализом соответствующих
научных работ;
- изложение хода и результатов исследования должно иллюстрироваться
примерами, подтверждающими обоснованность суждений;
- результаты исследования, изложенные в заключении, должны иметь
теоретическую и практическую значимость, сопровождаться рекомендациями
по их использованию в практике;
- материал должен излагаться логично, быть доказательным и
убедительным;
- работа должна иметь четкую структуру, написана научным языком,
оформлена в соответствии с установленными требованиями;
- работа может быть выполнена на русском или одном из изучаемых
иностранных языков; язык, на котором пишется ВКР, выбирается магистрантом
по согласованию с научным руководителем;
- объем магистерской диссертации, включая библиографические списки и
приложения, должен составлять не менее 70 машинописных страниц (шрифт
Times New Roman, размер 14 кеглей, через полтора интервала).
10. ВКР выполняют магистранты первого и второго года обучения в
течение двух лет.
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11. ВКР состоит из нескольких разделов со следующим порядком
следования:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- теоретическая часть;
- исследовательская / практическая часть;
- выводы/заключение;
- библиография;
- список исследованных оригинальных текстов и экспериментального
материала.
ВКР может иметь приложения (схемы, графики, рисунки, учебнометодические рекомендации, двуязычные и многоязычные глоссарии и т.п.).
14. Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.
Порядок рецензирования устанавливается выпускающими кафедрами.
Отзыв рецензента должен включать в себя оценку:
- актуальности темы и проблемы исследования;
- корректности плана исследования;
- глубины и объективности анализа имеющейся по теме научной
литературы;
- сформулированных целей, задач исследования;
- полноты раскрытия темы;
- логичности изложения;
- убедительности и обоснованности выводов и результатов работ,
возможностей их применения на практике;
- полноты библиографии;
- правильности оформления ВКР.
15. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии в соответствии с программой защиты ВКР,
разработанной в вузе.
16. К защите ВКР допускается магистрант, успешно и в полном объеме
завершивший освоение ОПОП по направлению подготовки высшего
профессионального образования 45.04.02Лингвистика и успешно сдавший все
государственные экзамены, предусмотренные итоговой аттестацией.
Порядок защиты ВКР
К защите ВКР допускается лицо, в полном объеме освоившее основную
программу «Перевод и переводоведение» по направлению подготовки
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магистрантов 45.04.02 Лингвистика, а также допущенное в установленном
порядке к защите ВКР.
Критерии оценки магистерской диссертации
На защите выпускной магистерской диссертации испытуемый должен
показать глубокие всесторонние знания проблематики, самостоятельность и
оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и защиты
своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при обсуждении
актуальных проблем, связанных с темой ВКР.
ВКР оценивается Государственной аттестационной комиссией с учетом
мнения научного руководителя(и научного консультанта) и рецензента по
следующим параметрам: содержание и оформление работы; характер защиты;
последовательность работы над ВКР.
Для оценки содержания необходимо учитывать: соответствие структуры
работы требованиям ФГОС ВО; полноту охвата решаемой проблемы, глубину
анализа и умение методически грамотно выносить на защиту материалы ВКР.
Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу по 5-ти
балльной шкале выставляется членами государственной аттестационной
комиссии и складывается из оценки квалификационного уровня обучающегося,
качества содержания и оформления ВКР, портфолио выпускника. При решении
оценки ВКР учитываются результаты проверки магистерской работы
системой «Антиплагиат», мнения научного руководителя и рецензента.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся
инвалид
или
обучающийся
с
ограниченными
возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных
особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие
ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы
предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика),
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использование специальных технических средств, предоставление перерыва для
приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и
оказание технической помощи при необходимости.
9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, в составе ОПОП ВО разработаны методические материалы,
способствующие освоению образовательной программы:
- положение об организации практик обучающихся по основным
профессиональным образовательным программа высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 06.02.2018 №67-1;
- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный
университет» от 29.12.2017 №800-1;
- методические указания по организации самостоятельной работы
студентов. Для направлений подготовки (специальностей) 45.05.01 Перевод и
переводоведение
Специализация
№3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных отношений», 45.03.02 Лингвистика Направленности
(профили) Перевод и переводоведение / Теория и практика межкультурной
коммуникации, 45.04.02 Лингвистика Направленность (профиль) Перевод и
переводоведение, 44.04.01 Педагогическое образование Направленность
(профиль) «Иностранные языки». Приняты решением Ученого совета
факультета лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 24.10.2017 г.,
протокол № 3.
- положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения
студентов. Для направлений подготовки (специальностей) 45.05.01 Перевод и
переводоведение Специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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межгосударственных отношений», 45.03.02 Лингвистика Направленности
(профили) Перевод и переводоведение / Теория и практика межкультурной
коммуникации, 45.04.02 Лингвистика Направленность (профиль) Перевод и
переводоведение, 44.04.01 Педагогическое образование Направленность
(профиль) «Иностранные языки». Принято решением Ученого совета
факультета лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 27.02.2018 г.,
протокол № 9.
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Б1.В.3

Теория перевода

ОК-11

ОК-12

ОК-16

ОПК-13

ОПК-16

ОПК-28

ОПК-29

Б1.В.4

Практический курс перевода первого
иностранного языка

ОК-14

ОПК-11

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Б1.ДВ.1.1

Семиотика

ОК-2

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-10

ОПК-21

ПК-32

Б1.ДВ.1.2

Конфликтология

ОК-2

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-10

ОПК-21

ПК-32

Б1.ДВ.2.1

Типология языков и культур

ОК-1

ОК-13

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-15

ПК-34

Б1.ДВ.2.2

Сравнительная культурология

ОК-1

ОК-13

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-15

ПК-34

Б1.ДВ.3.1

ПК-16

ПК-17

ПК-20

ПК-21

ПК-23

ПК-16

ПК-17

ПК-20

ПК-21

ПК-23

Б1.ДВ.4.1

Устный последовательный перевод
Устный перевод специальных
текстов
Синхронный перевод

ОПК-9

ПК-16

ПК-17

ПК-20

ПК-22

ПК-23

Б1.ДВ.4.2

Перевод переговоров

ОПК-9

ПК-16

ПК-17

ПК-20

ПК-23

ПК-24

Б1.ДВ.5.1

Научно-технический перевод

ОПК-2

ОПК-25

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

Б1.ДВ.5.2

Основы художественного перевода

ОПК-2

ОПК-25

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-11

ОК-12

ОК-14

ОК-15

ОК-16

ОПК22
ПК-20

ОПК25
ПК-21

ОПК26
ПК-22

ОПК27
ПК-23

Б1.ДВ.3.2

Б2

Практики

КОПИЯ № _____

ПК-16

ОПК28
ПК-24

ОПК12
ОПК29
ПК-32

ОПК13
ОПК31
ПК-33

ОПК15
ОПК32
ПК-34

ОПК16

ОПК17

ОПК18

ОПК19

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-35

ПК-36

ПК-37

Б2.В.П.1

Педагогическая практика

ОК-11

ОК-12

ОК-14

ОК-15

ОК-16

ОПК-13

ОПК-32

ПК-32

ОК-16

ОПК-13

ОПК-15

ОПК-25

ОПК-28

ОПК-29

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Б2.В.П.2

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
"Переводческая практика"

ПК-22

ПК-23

ПК-24

Б2.В.П.3

Преддипломная практика

ОПК-12

ОПК-16

ОПК-17

ОПК-18

ОПК-19

ОПК-22

ОПК-26

ОПК-27

ПК-32

ПК-34

ПК-36

ПК-37

Б2.В.П.4

Научно-исследовательская работа

ОК-14

ОК-15

ОПК-12

ОПК-13

ОПК-16

ОПК-17

ОПК-18

ОПК-19

ОПК-22

ОПК-26

ОПК-31

ПК-33
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Б1.Б2

Б1.Б3

Б1.Б4

Б1.В1

Лингводидактика в высшей школе

Общее языкознание и история
лингвистических учений

Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии

Методы лингвистического анализа
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Первый экземпляр __________

ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный

КОПИЯ № _____

12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.
16 чел
12 чел.
80 чел.
16 чел.
16 чел.
12 чел.
80 чел.
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Первый экземпляр __________

комплекс Epson EMP – 8300)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд. №347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
Практикум по культуре речевого общения диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
первого иностранного языка
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
Теория перевода
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
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16 чел.
16 чел.
12 чел.
16 чел.
16 чел.
25 чел.

25 чел.
16 чел.

80 чел.
25 чел.
25 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление
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Практический курс перевода первого
иностранного языка

Первый экземпляр __________

HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд. №347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов

КОПИЯ № _____

16 чел.
12 чел.
12 чел.
16 чел.
25 чел.
оперативное управление
25 чел.
Братьев
Кашириных, 129
16 чел.
12 чел.

Дисциплины по выбору студента

Б1.ДВ1

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Семиотика

Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук

80 чел.
25 чел.
25 чел.
16 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление
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Б1.ДВ1

Б1.ДВ2

Б1.ДВ2

Конфликтология

Типология языков и культур

Сравнительная культурология
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Первый экземпляр __________

HPCompag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HPCompag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345(
спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный
комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в

КОПИЯ № _____

12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

16 чел.
12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.
оперативное управление
16 чел.

Братьев
Кашириных, 129

12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление
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Б1.ДВ3

Б1.ДВ3

Устный последовательный перевод

Устный перевод специальных текстов
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Первый экземпляр __________

Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов

КОПИЯ № _____

16 чел.
12 чел.
80 чел.
25 чел.
16 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

12 чел.
16 чел.
25 чел.

25 чел.
16 чел.
12 чел.
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«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

Б1.ДВ4

Синхронный перевод

Б1.ДВ4

Б1.ДВ5

Перевод переговоров

Научно-технический перевод
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Первый экземпляр __________

ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), кабинет с
беспроводной
инфракрасной
системой
синхронного
перевода
GlavComGC904/906/908/912 (на 25 чел.) с усилителем
Pioneer(2шт.);
цифровой
диктофон
PanasonicRR-US551 ICRecoder (10 шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.№347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№ 325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд.345А для самостоятельной работы

КОПИЯ № _____

25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

12 чел.
16 чел.
25 чел.

25 чел.

12 чел.
16 чел.

25 чел.
12 чел.
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Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

Б1.ДВ5

ФТД.1

ФТД.2

Основы художественного перевода

Второй иностранный язык.
Начальный уровень

Второй иностранный язык.
Продвинутый уровень
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студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд. №347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron

КОПИЯ № _____

16 чел.
16 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

16 чел.
12 чел.
16 чел.
16 чел.
25 чел.

25 чел.
16 чел.
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Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1
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1800-16 комп., выход в Интернет),
портативные нетбукиAcer (25 шт).
ауд. №347 (мультимедийное интерактивное
оборудование Epson EMP – 8300), цифровой
диктофон PanasonicRR-US551 ICRecoder (10
шт).
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.)
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Б2

Б2.В.П.1

Б2.В.П.2

Блок 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа»

Педагогическая практика

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
«Переводческая практика»

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.),
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,

80 чел.
16 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

16 чел.
12 чел.
80 чел.
16 чел.
25 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

Б2.В.П.3

Б2.В.П.4

Б3

Преддипломная практика

Научно-исследовательская работа

Блок 3 «Государственная итоговая
аттестация»
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Первый экземпляр __________

мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.),
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.),
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron
1800-12 комп., выход в Интернет)
ауд. 341 (интерактивная доска, Celeron
1800-16 комп., выход в Интернет)
ауд.345
(спутниковое
телевидение,
мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук
HP Compag, переносная магнитола (3шт.),
ауд.345А для самостоятельной работы
студентов

КОПИЯ № _____

16 чел.
12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

Братьев
Кашириных, 129

оперативное управление

16 чел.
12 чел.
80 чел.
25 чел.
25 чел.
16 чел.8
12 чел.
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Версия документа -1

Б1.Б3

Б1.Б4

Б1.В1

Б1.В2

Б1.В3
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КОПИЯ № _____

иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в
Общее языкознание и история
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
лингвистических учений
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HP Compag, переносная
магнитола
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron 1800-16 комп., выход в Интернет)
Квантитативная лингвистика и новые
Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron 1800, выход в Интернет)
информационные технологии
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд. 341 (интерактивная доска , Celeron 1800-16 комп., выход в Интернет)
Методы лингвистического анализа Компьютерный класс, ауд.№325 (Celeron 1800, выход в Интернет)
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Практикум по культуре речевого
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
общения первого иностранного
языка
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в
Теория перевода
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HP Compag, переносная
магнитола
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3
1

1
1
12
1
1
1
12
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1
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3
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Б1.В4

Б1.ДВ1

Б1.ДВ1
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Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические 1
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Практический курс перевода первого Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
иностранного языка
Дисциплины по выбору студента
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
1
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300) 1
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в 1
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
Семиотика
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HPCompag, переносная 3
магнитола (3шт.)
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические 1
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
1
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300) 1
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в 1
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
Конфликтология
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HPCompag, переносная 3
магнитола (3шт.)
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические 1
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
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Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика направленности (профилю) Перевод и переводоведение ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа -1

Б1.ДВ2

Б1.ДВ2

Б1.ДВ3
Б1.ДВ3
Б1.ДВ4
Б1.ДВ4
Б1.ДВ5
Б1.ДВ5
Б2
Б2.В.П.1

Типология языков и культур

Сравнительная культурология

Устный последовательный перевод
Устный перевод специальных
текстов
Синхронный перевод
Перевод переговоров
Научно-технический перевод
Основы художественного перевода
Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа»
Педагогическая практика
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Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HP Compag, переносная
магнитола (3шт.)
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Лекционная ауд. А – 25 (мультимедийный комплекс Epson EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное интерактивное оборудование Epson EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение, мультимедийные энциклопедии, выход в
Интернет, телевизор, DVD плеер.)
ауд. 342а (телевизор, DVD плеер, ноутбук HP Compag, переносная
магнитола (3шт.)
Набор
слайдовых
презентаций,
обеспечивающий
тематические
иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины

Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной дисциплины

1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
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