


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

академического бакалавриата, реализуемая  ЧУВО «Российский 

исламский институт» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(профиль: Теория и практика преподавания иностранных языков и 

культур) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

преддипломной практик, календарный учебный график (рабочие 

учебные планы) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.   

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
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• Федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего  образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  07 августа 2014 г. N 

940.   

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

• Устав ЧУВО «Российский исламский институт»;  

• Нормативные документы «Российский исламский институт»:  

• Положение о рабочей программе дисциплин, программе практик 

ЧУВО «Российский исламский институт». 

• Положение о порядке проведения практик студентов Российского 

исламского института.  

• Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников 

ЧУВО «Российский исламский институт».  

• Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения в ЧУВО «Российский исламский институт».  

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

бакалавриата по направлению  45.03.02Лингвистика  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

Целью ОПОП является формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.02 

Лингвистика, а также развитие личностных качеств (патриотизма, 

гражданственности, психологической устойчивости, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникативности, толерантности,  общей  культуры), 

 позволяющих  реализовать сформированные компетенции в 

профессиональной деятельности.    
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Основными задачами ОПОП являются:  

- систематизация гуманитарных, социальных, математических, 

естественнонаучных и профессиональных знаний по направлению 

45.03.02 Лингвистика в рамках компетентностной модели подготовки;  

- обеспечение кадрового состава, материально-технических 

условий,  нормативных, методических и других средств для реализации 

образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки  

и профилем, а также потребностями рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направления подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый  за один учебный год, составляет 60 з.е.  

Срок освоения ОПОП по полной очной форме обучения 

составляет 4 года.  

Срок освоения ОПОП по полной заочной форме обучения 

составляет 5 лет.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  
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Максимальный объем аудиторных занятий в неделю согласно 

решению Ученого совета РИИ по направлению  подготовки 45.03.02 

Лингвистика  36 академических часов.  

Согласно Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры «При реализации 

образовательной программы организация обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения 

при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации» (п.11), по 

направлению 45.03.02 Лингвистика  в РИИ предусмотрено изучение 

факультативных дисциплин в объеме 10 з.е. По решению Ученого 

совета максимальный объем учебной  нагрузки студента составляет 60 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки по освоению ОПОП и 

факультативных дисциплин. 

1.4. Структура ОПОП по направлению  подготовки 45.03.02 

Лингвистика  

Структура программы бакалавриата включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее 

– профиль программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:   
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы.   

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы.  

Структура программы 

бакалавриата  

Объем 

программы  

академического 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах по  

ФГОС ВО  

45.03.02  

Лингвистика  

Объем 

программы 

бакалавриата   

в зачетных 

единицах в 

ЧУВО  

«Российский 

исламский 

институт»  

Блок 1  

  

  

Дисциплины  

(модули)  

  

222-225  

225  

    

Базовая часть   

  

  

  

108-126  

  

111  

  

Вариативная часть  

99-114  114  

Блок 2  Практики  6-12  6  

Вариативная часть  6-12  
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Блок 3  Государственная 

итоговая аттестация  

6-9  

  

9  

Базовая часть   

  

6-9  

  

9  

  

Объем программы 

240  

  

240  
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бакалавриата  

  

  

  

10 зачетных 

единиц на  

факультативные  

дисциплин

ы  

  

1.5. Требования к абитуриенту  

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.   

К освоению образовательных программ допускаются лица, 

имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого 

подтверждено одним из следующих документов об образовании или об 

образовании и о квалификации (далее – документ установленного 

образца): документ об образовании или об образовании и о 

квалификации образца, установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры; документ 

государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года; 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральной государственной бюджетной образовательной 

организацией высшего образования (федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 
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профессионального образования) «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (далее – Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной 

государственной бюджетной образовательной организацией высшего 

образования (федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования) «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(далее – Санкт-Петербургский государственный университет), или 

образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации, если указанный документ 

выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию; документ (документы) иностранного государства об 

образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ 

иностранного государства об образовании) в случае, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона или статьей 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N 84-ФЗ).  

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена, 

признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и 
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(или) по результатам проводимых Институтом самостоятельно 

вступительных испытаний.   

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 Лингвистика.  

2.1. Область профессиональной деятельности 

выпускника лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

выпускника   

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02  Лингвистика являются:  

иностранных языков и культур;  

перевод и переводоведение;  

теория межкультурной коммуникации;  

лингвистические компоненты электронных информационных  

систем;  

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

2.3. Виды профессиональной деятельности 

выпускника   

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

лингводидактическая; переводческая;  

консультативно-коммуникативная;  
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информационно-лингвистическая;  

научно-исследовательская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника   

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

лингводидактическая деятельность:  

- применение  на  практике  действующих 

образовательных  стандартов и программ;  

- использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологий;   

- применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения;  

- проведение  информационно-поисковой  деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области методики преподавания;  

- 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;  
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- 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 областях межкультурной 

коммуникации;  

информационно-лингвистическая деятельность:  

- обработка  русскоязычных  и  иноязычных  текстов  в  

производственно-практических целях;  

- экспертный лингвистический анализ звучащей речи и 

письменных текстов в производственно-практических целях;  

- применение  средств  информационной  поддержки  

лингвистических областей знания;  

- сопровождение лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых ресурсов различного 

назначения;  
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- участие в формализации лингвистического материала в 

соответствии с поставленными задачами;  

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 

лингвистического профиля.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  

следующими общекультурными  компетенциями (ОК):   

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и 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);  
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- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию 

на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4);  

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; готовностью 

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей  

природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
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владением  наследием  отечественной  научной  мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих  

задач (ОК-6);  

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке 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 компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования  

(ОК-8);  

- способностью занимать гражданскую позицию в социальноличностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9);  

- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);  

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);  

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12).  

Выпускник программ бакалавриата  должен  

обладать  следующими  общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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- 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 значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, 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 взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-

4);  

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);  

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями  (ОПК-6);  

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-

7);  

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8);  

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);  
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- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10);  

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления 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 результаты 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 потенциальным 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 информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-лингвистических технологий и с учетом  основных требований 

информационной безопасности (ОПК-20).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать  профессиональными 

 компетенциями  (ПК)соответствующими виду  (видам) 

 профессиональной деятельности,  на который  (которые)  ориентирована 

программа бакалавриата:  

лингводидактическая деятельность:  

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);  

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания 

и изучения иностранных языков (ПК-2);  

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3);  

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-4);  

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); способностью эффективно строить учебный 

процесс, осуществляя педагогическую деятельность в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, а также дополнительного лингвистического 

образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса 

и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6);  
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переводческая деятельность:   

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию 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 эквивалентности, 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, синтаксических 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 ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15);  

консультативно-коммуникативная деятельность:   
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- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с  

представителями различных культур (ПК-16);  

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17);  

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18);  

информационно-лингвистическая деятельность:   

- способностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности (ПК-19);  

- владением методами формального и когнитивного моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков (ПК-20);  

- владением основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов (ПК-21);  

владением стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной  лингвистики,  переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);  
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- 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 новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ПК-27).  

  

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.03.02 Лингвистика. 

  

4.1 Календарный учебный график (РУП).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

В нем указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации и каникулы.  

Календарный учебный график  утверждается на каждый год и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Ниже представлен примерный график учебного процесса.  
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4.2 Учебный план подготовки бакалавра.  

Учебный план разработан с  учетом требований к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированных в ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика с внутренними 

требованиями Института.  

Учебный план бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных блоков: дисциплины, практики, государственная 

итоговая аттестация.  

При разработке учебного плана учитывалась логическая 

последовательность освоения дисциплин ОПОП, обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Для каждой дисциплины  указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации.  

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую институтом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

График учебного процесса

направление 45.03.02 - Лингвистика

Теория и практика преподавания иностранных языков и культур

1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15
22

6 13 20 3 10 17 24

7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21
28

12 19 26 9 16 23 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1к Э Э Э К К
Э Э Э К К К К К К К К К 6 0 0 11

52

2к Э Э Э К К
Э Э Э К К К К К К К К К 6 0 0 11

52

3к Э Э Э К К У У/Пр Пр
Э Э К К К К К К К К К 5 3 0 11

52

4к Э Э К К
Пд Пд Э Э ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА К К К К К К К 4 2 6 9

52

21 5 6 42 208

Теоретическое обучение Э Пд Преддипломная практика ГИА Государственная К Каникулы

сессия Пр Производственная практика итоговая аттестация

(по получению проф. умений

и опыта проф. деятельности)

У Учебная практика (по получению

первичн.проф. умений и навыков)

31

Всего 134

Экзамен.
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30 

5
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27 

3
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35

35

33
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29 
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26 

1
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1
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I График учебного процесса I I  Бюджет времени

(в неделях)
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ы

Сентябрь

29 

5
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27 
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обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в магистратуре.  

Учебный план является частью основной профессиональной 

образовательной программы.  

Примерный учебный план   

Индекс Наименование дисциплин 

Форма  контроля   

Э
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м
ен
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ач

ет
 

З
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ет
 с
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й
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о
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го
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. 

В
се
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о
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у
 

п
л
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у
 

Аудиторные 

занятия Часо

в на 

экз 

Сам

. 

раб. Всег

о 

Лек

. 

Пр. 

Сем

. 

Б.1. Дисциплины (модуль)       
  

22

4 

839

2 
4904 646 

425

8 
945 

254

3 

Б1.Б. Базовая часть       
  

11

0 

396

0 
2244 352 

189

2 
540 

117

6 

Б1.Б1 История 1     
  

4 144 68 34 34 36 40 

Б1.Б2 Философия 3     
  

4 144 68 34 34 36 40 

Б1.Б3 
Информационные технологии в 

лингвистике 
      

  
    0       0 

Б1.Б3.1 
Теоретические основы прикладной 

информатики 
  1   

  

2 72 34 14 20   38 

Б1.Б3.2 
Информационные технологии в 

лингвистике (общие вопросы) 
  3   

  

2 72 34 14 20   38 

Б1.Б4 Основы языкознания 1     
  

5 180 68 46 22 36 76 

Б1.Б5 Древние языки и культуры 2     
  

4 144 72 30 42 36 36 

Б1.Б6 Модуль Иностранный язык       
  

              

Б1.Б6.1 Практический курс арабского языка  123468 57   
  

43 
154

8 
922   922 198 428 

Б1.Б6.2 
Практический курс английского 

языка  
13457 26   

  
32 

115

2 
692   692 171 289 

Б1.Б7 
Методика преподавания 

иностранных языков 
5     

  

4 144 68 38 30 27 49 

Б1.Б8 Безопасность жизнедеятельности   1   
  

2 72 34 18 16   38 

Б1.Б9 Физическая культура и спорт   24   
  

2 72 72 72     0 

Б1.Б10 Политология   3   
  

2 72 34 18 16   38 

Б1.Б11 
Концепции современного 

естествознания 
  4   

  
2 72 36 20 16   36 
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Б1.Б12 Литература стран арабского мира   8   
  

2 72 42 
14 

28   30 

Б1.В. Вариативная часть       
  

11

4 

443

2 
2660 294 

236

6 
405 

136

7 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины       
  

76 
273

6 
1694 184 

151

0 
297 745 

Б1.В.ОД.1 Методика научного исследования   1   
  

2 72 34 18 16   38 

Б1.В.ОД.2 

Модуль: Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

и культур 

      

  

    0       0 

Б1.В.ОД.2.
1 

Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 
4     

  
4 144 54 18 36 36 54 

Б1.В.ОД.2.

2 
Педагогическая антропология 4     

  
4 144 54 18 36 36 54 

Б1.В.ОД.3 
Модуль Основы теории арабского 

языка 
      

  
              

Б1.В.ОД.3.

1 

Теоретическая фонетика арабского 

языка 
  3   

  
2 72 34 18 16   38 

Б1.В.ОД.3.

2 
Лексикология арабского языка 5     

  
3 108 34 16 18 27 47 

Б1.В.ОД.3.

3 

Теоретическая грамматика арабского 

языка 
5     

  
4 144 68 38 30 36 40 

Б1.В.ОД.3.

4 
История арабского языка   7   

  
2 72 34 16 18   38 

Б1.В.ОД.3.

5 
Стилистика арабского языка     8 

  
4 144 112 42 70   32 

Б1.В.ОД.4 
Модуль: Практикум иностранного  

языка 
      

  
    0       0 

Б1.В.ОД.4.

1 

Практикум по культуре речевого 

общения арабского языка 
68 

123

4 
57 

  
26 936 652   652 63 221 

Б1.В.ОД.4.

2 

Практикум по культуре речевого 

общения английского языка 
678 

123

4 
  

  
25 900 618   618 99 183 

Б1.ДВ. 
Дисциплины и курсы по выбору 

студента, устанавливаемые вузом  
      

  
38 

169

6 
966 110 856 108 622 

Б1.В.ДВ1 

История и география стран арабского 

мира/История и культура стран 

арабского мира 

  2   

  

2 72 36 20 16   36 

Б1.В.ДВ2 История Татарстана/Татарский язык   1     2 72 18 10 8   54 

Б1.В.ДВ3 
Культурология/Исламская бизнес 

этика 
  2   

  
2 72 36 20 16   36 

Б1.В.ДВ4 
Экономика/ Экономика стран 

арабского мира 
  4   

  

1 36 18 10 8   18 

Б1.В.ДВ5 

Современные информационные 

технологии/Прикладная 

информатика 

2     

  

4 144 44 16 28 36 64 
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Б1.В.ДВ6 

Использование современных 

информационных технологий в 

педагогической 

деятельности/Система машинного 

перевода и электронные словари 

    5 

  

3 108 34 16 18   74 

Б1.В.ДВ7 

Профессионально ориентированный 

перевод арабского языка 

/Лингвострановедение арабского 

языка 

    7 

  

3 108 50   50   58 

Б1.В.ДВ8 
Деловой арабский язык/Практика 

перевода арабского языка 
    6 

  

4 144 84   84   60 

Б1.В.ДВ9 

Практикум по развитию культуры 

письменной речи арабского 

языка/Практикум по межкультурной 

коммуникации  арабского языка 

    6 

  

4 144 84   84   60 

Б1.В.ДВ10 

Практикум по формированию 

навыков аудирования арабского 

языка/Практикум по развитию 

культуры устной речи   арабского 

языка 

3     

  

3 108 50   50 36 22 

Б1.В.ДВ11 
Русский язык и культура речи/ 

Старотатарский язык 
2     

  

4 144 72 18 54 36 36 

Б1.В.ДВ12 

Практикум по развитию навыков 

преподавания арабского 

языка/Развитие навыков  обучения 

чтению   на арабском языке 

    7   3 108 68   68   40 

Б1.В.ДВ13 
Диалекты арабского языка/ Язык 

арабской прессы/ 
    8   3 108 44   44   64 

  
Элективные курсы по  физической 

культуре и спорту 
  1-6   

  
  328 328   328   0 

Б2 Практики         7 252         252 

Б2.Б Вариативная часть         7 252         252 

Б2.В.У1 

Учебная  практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков)(1,5 нед.) 

    6   2 72         72 

Б2.В.П1 

Производственная практика  

(практика по получению 

профессиональных  умений и опыта 

профессиональной деятельности)(1,5 

нед.) 

    6   2 72         72 

Б2.В.П2 Преддипломная  практика (2 нед.)     8   3 108         108 

Б3 
Государственная  итоговая  

аттестация 
        9 324         324 

Б3.Б Базовая часть         9 324         324 

Б3.Б1 
Подготовка и сдача  

государственного  экзамена (2 нед) 
8       3 108         108 
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Б3.Б2 

Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (4 нед) 

8       6 216         216 

  
Всего без факультативов 

        
24

0 

896

8 
4904 646 

425

8 
945 

311

9 

ФТД. Факультативы         10 360 176 74 102 0 184 

ФТД.1 
История предпринимательства 

мусульманских народов России 
  8     2 72 36 20 16   36 

ФТД.2 Конфессиональное вероучение   1     2 72 34 18 16   38 

ФТД.3 Конфессиональный культ   2     2 72 36 18 18   36 

ФТД.4 Рецитация Корана   3     2 72 34   34   38 

ФТД.5 Исламская этика (ахляк)   4     2 72 36 18 18   36 

  Всего с  факультативами         
25

0 

932

8 
5080 720 

436

0 
945 

330

3 

  Число экзаменов 28       
  

            

 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы дисциплин  определяют содержание 

дисциплин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и 

форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, 

результаты освоения дисциплин и др.   

Рабочие программы являются частью основной 

профессиональной образовательной программы. Электронные 

варианты Рабочих программ дисциплин по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика размещены на официальном сайте института в 

разделе «Методические документы для обеспечения образовательного 

процесса».   

Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

итоговой аттестации (далее – разработки) разработаны в соответствии с 
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Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

образования, «Положением о рабочей программе дисциплин, 

программе практик ЧУВО «Российский исламский институт». 

Разработки включают в себя следующие обязательные компоненты:   

 рабочую учебную программу дисциплины;   

 методические рекомендации для преподавателя и 

методические указания для студентов;  

 материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения внутрисеместровых и промежуточных 

аттестаций с применением БРС;  

 дополнительные учебные материалы.   

В разработках правильно отражены цели и задачи, содержание и 

распределение по видам работ, особенности изучения дисциплин, 

знания, умения и навыки, компетенции приобретаемые студентами по 

дисциплинам, логико-смысловые связи с другими дисциплинами, 

изучаемыми в учебном заведении, а также материалы, 

устанавливающие формы, содержание и порядок контроля. При 

распределении учебной нагрузки составители определяют 

максимальную учебную нагрузку по каждой теме курса, с указанием 

количества часов на самостоятельное изучение студентами и на 

обязательное (аудиторное) изучение. Разработки логически правильно 

выстроены, хорошо структурированы.   

Литература, основная и дополнительная, рекомендованная в 

разработках, актуальна, содержит не только учебные, но и 

периодические издания, что позволяет бакалаврам быстро и 
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качественно подготовиться ко всем формам занятий. РП,ПП дают 

развернутые рекомендации бакалаврам по подготовке к занятиям. Это, 

несомненно, способствует повышению уровня усвоения материала при 

его самостоятельном изучении. Литература подобрана с учетом  

федерального списка экстремисткой литературы, публикуемого 

Министерством юстиции РФ.  

РП, ПП способствуют качественной подготовке бакалавров, 

обеспечивают выполнение совокупности требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

В разработках не содержится призывов и высказываний 

экстремистского характера. Представленные к экспертизе разработки 

соответствуют нормам «Федерального закона о противодействии 

экстремистской деятельности», принятого 25.07.2002 г. В текстах не 

выявлены факты некритичной апологетики одной религии, 

отсутствуют неуважительные высказывания по отношению к другим 

религиям.   

Рабочие программы дисциплин, программы практик, программы 

итоговой аттестации проходят экспертизу.   

4.4 Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная (в том числе преддипломная) практики.   

В ЧУВО «Российский исламский институт» учебным планом 

определены следующие виды практик: 

 Учебная  практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
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 Производственная практика  (практика по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 Преддипломная  практика. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 Лингвистика В  

ЧУВО «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ»  

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02Лингвистика.  

ЧУВО «Российский исламский институт» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лекционных, семинарских, практических занятий, а также 

выпускной квалификационной работы, предусмотренных учебным 

планом по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 

Лингвистика.  

Полный перечень материально-технического оснащения всех 

видов занятий приведен в учебно-методических комплексах 

реализуемых дисциплин.  

Выпускающая кафедра филологии и страноведения  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом.   

ЧУВО «Российский исламский институт» располагает 

необходимыми материально-техническими условиями для 

качественного проведения учебного процесса. Материально-

техническое обеспечение включает необходимые учебные и 
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вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную 

инфраструктуру, обеспечение учебного процесса вычислительной и 

оргтехникой, достаточным количеством учебных материалов.  

В настоящее время институт располагает учебно-материальной 

базой общей площадью 4850,9 кв.м.   

Здания и помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании:  

четырехэтажное здание главного корпуса по ул. Газовая, 19  

общей площадью 4387 кв.м.  

первый этаж в пятиэтажном здании по ул. Павлюхина, 114а, к.2  

общей площадью 463,9 кв.м.  

В институте имеются  учебные аудитория  (109, 110, 111, 119, 

121, 123, 204, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 219, 305, 306, 307, 308, 320,  

323, 420) в том числе 2 компьютерных класса (207, 208), библиотека и 

читальный зал (214, 215, 216), спортивный зал (110), актовый зал (318, 

319) на 120 мест и другие вспомогательные помещения. Институт 

имеет столовую на 100 посадочных мест, медицинский пункт (120), 

общежития на 245 койко-мест. Все помещения оборудованы 

соответствующей мебелью, досками, техническими средствами 

обучения, жилые комнаты оснащены холодильниками.  

Спортивный зал также оборудован необходимым инвентарем:  

силовыми тренажерами, штангами и гантелями. Инвентарь ежегодно 

обновляется и пополняется.   

Студенты имеют неограниченный доступ к беспроводному 

интернету посредством сети Wi-Fi.   

Один компьютерный класс оборудован мультимедийным 

экраном, подключенным к интернету и предоставляющим возможности 

видеоконференцсвязи.  
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Имеется интерактивная доска, переносной видеопроектор, для 

демонстрации презентаций.  

Российский исламский институт обеспечивает каждого студента 

основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам в соответствии с ФГОС ВО к структуре 

образовательной программы.  

Специально для библиотеки в здании РИИ выделен отдельный блок, 

состоящий из подготовленных для хранения  книг помещений и 

читального зала. Возможность пользоваться данным книжным фондом, 

безусловно, есть не только у педагогов и студентов РИИ, но и у всех  

ученых-арабистов, теологов, студентов других образовательных 

организаций.  

В фонде библиотеки имеются также CD-диски и аудиокассеты. 

Читальный зал библиотеки площадью 61,3 м2 вмещает в себя 15 

письменных столов, рассчитанных на 30 посадочных мест, а также 

около 40 книжных шкафов.  

Студентам предоставляется доступ к электронной библиотечной 

системе http://znanium.com/.  

Формирование и закупка литературы научной библиотеки 

Российского исламского института осуществляется на основании 

учебных планов направлений подготовки РИИ. В библиотеке имеется 

литература, отвечающая требованиям к наличию учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым образовательным программам.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  
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6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Реализация учебного плана по направлению  подготовки 

бакалавриата  по направлению 45.03.02 Лингвистика в ЧУВО 

«Российский исламский институт» осуществляется имеющими 

соответствующее образование. Кафедрой осуществляется 

преподавание арабского, английского, татарского и русского языков, а 

также смежных дисциплин. Преподавателями кафедры являются 

квалифицированные и опытные специалисты, получившие 

образование, как в России, так и в арабских странах – Тунисе, Египте, 

Судане и Йемене. С 2007 г. преподавателями кафедры составлено и 

издано 38 учебно-методических пособий и научно-популярных 

изданий. Ежегодно под эгидой кафедры проводится международная 

научно-практическая конференция «Филология в полиэтнической и 

межконфессиональной среде: состояние и перспективы».  

К процессу преподавания привлечены доктора, кандидаты наук  и  

старшие преподаватели, ассистенты. Более подробная информация 

дана в Приложении 1.   

  

 7.  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ИНСТИТУТА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  

(СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Внеучебная общекультурная работа на кафедре филологии и 

страноведения организуется в соответствие с ежегодным планом работ, 

с учетом сложившихся традиций. Традиции кафедры: учебно-

методический семинар кафедры, дни кафедры, неделя науки, 
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кафедральные конференции со специальными студенческими 

секциями, круглые столы, конкурсы творческих проектов.  

Фестиваль культуры мусульманских народов, который 

организует преподаватели кафедры филологии и страноведения,  стал 

доброй традицией нашего института и проводится ежегодно. В рамках 

фестиваля студенты различных направлений обучения украшают 

аудитории в национальном стиле страны, которую они представляют. 

Помимо этого участники фестиваля состязаются в приготовлении 

традиционных блюд, представляемых стран. Работу студентов 

оценивает  компетентное жюри.   

В ЧУВО «РИИ» созданы и поддерживаются условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования 

общекультурных (социально-личностных) компетенций бакалавров.  

Концепция формирования среды ЧУВО «РИИ», обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

определяется следующими документами института:  

• Устав ЧУВО РИИ;  

• Положение об организации воспитательной работы в ЧУВО  

«РИИ»;  

• Правила внутреннего распорядка.  

Основная задача института – это  формирование нового 

поколения мусульманской интеллигенции России, восстановление 

традиций просвещения, возрождение нравственности и духовности 

мусульманских народов.  
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Приоритетным направлением деятельности руководства 

института является подготовка всесторонне образованных и 

высококвалифицированных молодых специалистов, компетентных как 

в религиозных, так и в светских дисциплинах. Воспитательный процесс 

в институте осуществляется в соответствии с высокими нравственными 

идеалами, заложенными в Священном Коране и Сунне Пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 

Доминирующей религиозно-правовой школой, принятой в 

университете, является мазхаб имама Абу Ханифы. Российский 

исламский институт активно участвует в процессе возрождения 

ханафитской религиозно-правовой школы Ислама, традиционной для 

большинства мусульман РФ, сохраняя при этом уважительное  

отношение к остальным богословско-правовым школам.  

  

Такая постановка целей воспитательной работы предусматривает 

реализацию в институте  следующих конкретных задач:  

• воспитание гуманистического мировоззрения, 

общечеловеческих норм морали;  

• нравственности, культуры поведения;  

• воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, 

правовой и экологической культуры;  

• выявление и развитие творческого потенциала личности, 

приобщение к системе культурных ценностей общества;  

• формирование  и  развитие  традиций,  корпоративной  

культуры института;  

• совершенствование физического состояния студентов, 

привитие потребности в здоровом образе жизни.  
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В целях реализации задач воспитательного процесса в институте 

используются различные формы воспитательной работы:  

• реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса 

(через преподавание учебных дисциплин);  

• организация мероприятий по адаптации и социализации 

студентов младших курсов, развитие системы кураторства;  

• развитие и поддержка системы студенческого самоуправления 

и соуправления, содействие работе студенческих общественных 

организаций, клубов и объединений;  

• обучение студенческого актива, старост учебных групп 

формам воспитательной и культурно-досуговой работы;  

• информационное обеспечение воспитательного процесса, 

поддержка и развитие средств массовой информации в институте;  

• формирование в СМИ привлекательного образа института 

путем размещения общественно значимой информации о результатах 

научной и образовательной деятельности института;  

• организация и проведение мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию студентов;  

• создание и организация работы творческих, спортивных 

объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей 

по интересам;  

• проведение  культурно-массовых,  физкультурно- 

оздоровительных, научно-просветительских мероприятий, организация 

досуга студентов;   

• организация работы по формированию и развитию традиций 

института, знания и уважения его истории, воспитание корпоративной 

культуры у студентов института;  
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• организация работы общежитий института, мониторинг 

состояния жилищных условий в студенческих общежитиях, наведение 

и поддержание порядка,  

• выполнение социальных и санитарных норм в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  

• работа по развитию социальной защиты студенческой 

молодежи, выполнению требований действующего законодательства  

РФ в области социальной защиты молодежи;  

• организация работы по проведению социологического 

мониторинга проблем студенческой жизни, организация  

психологической поддержки и консультационной помощи студентам;  

• организация и проведение системных мероприятий по 

экологическому воспитанию молодежи;  

Воспитательная работа в институте осуществляется по 

следующим традиционным направлениям: интеллектуальное 

воспитание; духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическое воспитание; эстетическое воспитание; физическое 

воспитание; правовое воспитание; экологическое воспитание; 

воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов; развитие студенческого самоуправления; развитие 

проектной деятельности; профилактика асоциальных форм поведения.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования 

является профессиональное становление - развитие личности в 

процессе профессионального обучения и освоения профессии. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

личности студентов включает: развитие профессиональной 

направленности, компетентности, профессионально важных качеств, 
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ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности 

обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; 

формирование способности к личностному самоопределению и 

выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; 

отождествления себя с будущей профессией и формирование 

готовности к ней, развитие способностей к профессиональной 

самопрезентации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью 

студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций института, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к 

учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских 

качеств у будущих бакалавров. Модель студенческого самоуправления 

института представлена следующими формами: старостатом, 

студенческими активами факультетов; студенческим советом 

общежития.  

Старостат - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов РИИ. Целью 

старостата является осуществление деятельности, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив Основными задачами деятельности старостата 

РИИ являются:  

-представление интересов студентов РИИ, в том числе в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;  
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-сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям РИИ;  

-содействие органам управления РИИ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни;  

-проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов РИИ и их требовательности к уровню своих знаний, 

информирование студентов о деятельности РИИ;  

-содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от 

молодых людей профессиональных умений и дающих возможность 

формировать профессиональные компетенции.  

Профилактика асоциальных форм поведения Основные 

направления профилактической работы в институте включают в себя:  

-осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи института;  

-создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании;  

-совершенствование форм организации досуга студенческой 

молодежи;  

-совершенствование форм информационно-методического 

обеспечения профилактики наркомании в институте.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов 

позволяет своевременно осуществлять поддержку студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
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Администрация института активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты.  

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 Лингвистика  

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации   

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. Нормативно-методическое обеспечение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

нормативными актами МОиН РФ.  

Система оценок при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность проведения указаны в Положении о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам ВО в ЧУВО 

«Российский исламский институт», в Положении о выполнении и 

защите курсовых работ (проектов) в ЧУВО «Российский исламский 

институт».  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации включают:  
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- матрицу соответствия компетенций составных частей и оценочных 

средств ОПОП ВО бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- банки  тестовых  заданий  и  компьютерные 

 тестирующие  

программы;  

- примерную тематику рефератов;  

- примерную тематику курсовых работ  и т. п.  

- иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения 

компетенций обучающихся   

Фонды оценочных средств в полной мере и достаточно адекватно 

отображают требования ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и соответствуют целям и задачам ОПОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и ее учебному 

плану;  

позволяют обеспечить оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником бакалавриата.  

При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими устанавливать качество сформированных у бакалавров 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  
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8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

подготовке бакалавров  

Государственная итоговая аттестация высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя 

проведение государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению и защиту выпускной квалификационной работы.   

  

8.2.1. Требования к проведению государственного экзамена по 

направлению  

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке 

уровня подготовки бакалавра по циклу дисциплин, предусмотренных 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Государственный экзамен позволяет выявить уровень 

теоретических знаний, компетенций, полученных студентом в период 

обучения в институте.   

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме 

собеседования по вопросам экзаменационного билета и решения 

задачи.   

На междисциплинарном экзамене проверяются остаточные 

фундаментальные знания по специальным дисциплинам ФГОС ВО 

направлению 45.03.02 Лингвистика.   

В соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по 

направлению 45.03.02 Лингвистика в экзаменационные билеты 

включены вопросы по специальным дисциплинам (Практический курс 
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первого иностранного языка (арабский язык), (Практический курс 

второго иностранного языка (английский язык).    

Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен 

излагать в логической последовательности, привязывая к социально-

экономической ситуации в стране и мире.   

Желательно ответы на экзаменационные вопросы сопровождать 

практическими примерами. При этом студенту необходимо высказать 

свою точку зрения по излагаемым вопросам.   

 8.2.2. Требования  к  содержанию,  объему,  структуре  и  

тематике выпускных квалификационных работ  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

бакалавриата выполняется в период прохождения преддипломной 

практики и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида или видов деятельности, к которым 

готовится бакалавр.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач. При выполнении 

выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ, 

предлагаемая студентам на кафедре, может входить как в состав 



 

41  

конкретной дисциплины, так и объединять несколько направлений из 

разных дисциплин. Предлагаемая тематика не ограничивает бакалавра 

в выборе направлений и объектов исследования и может 

соответствовать профилю его интересов. Тема выпускной 

квалификационной работы, предложенная как кафедрой, так и 

студентом, должна быть согласована с научным руководителем до ее 

утверждения на кафедре. Выпускная квалификационная работа должна 

быть результатом приложения теоретических знаний, полученных 

студентом в лекционных курсах (обязательных и специальных), на 

семинарских и практических занятиях, к решению задач, 

сформулированных вместе с научным руководителем. Выпускная  

квалификационная работа должна демонстрировать навыки научно-

исследовательской работы студента, его знание отечественной и 

зарубежной литературы по выбранной теме, а также умение изложить в 

тексте результаты своей работы.  

  

7.2.3. Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа для квалификации 

(степени) бакалавра выполняется в форме  являющейся 

самостоятельным исследованием, выполняемым под руководством 

научного руководителя, призванной продемонстрировать готовность 

бакалавра к профессиональной деятельности.  

Цель подготовки выпускной работы заключается в достижении 

бакалавром необходимого уровня знаний, навыков и умений, 

позволяющих ему как высококвалифицированному бакалавру успешно 

воздействовать на объекты управленческой деятельности и добиваться 
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высоких показателей личностного и профессионального развития в 

долгосрочной перспективе, решать задачи тех видов деятельности, к 

которым он готовится.  

Перечень тем разрабатывается кафедрой, а бакалавру 

предоставляется право выбора темы, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки.  

Обеспечение образовательного процесса электронно-

библиотечной системой (наличие учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств) 

позволяет сформировать информационно-образовательную среду, 

необходимую для реализации направления 45.03.02 Лингвистика.. 

Выпускники, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, должны показать свои способности и 

умения самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

будущей профессиональной деятельности, грамотно и 

профессионально излагать специальную информацию, научно и 

аргументировано излагать и защищать свою точку зрения.   
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