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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель ООП
Основная образовательная программа, реализуемая в образовательном учреждении
высшего образования «Московская международная академия», по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) направленность (профиль)
Современная лингвистика и межкультурная коммуникация, разработана с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 июля 2016г.
№ 783 (зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2016 г., регистрационный номер №
42896).
Целью основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) направленность
(профиль) Современная лингвистика и межкультурная коммуникация является
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика (уровень магистратуры) и на этой основе формирование компетенций
выпускника в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при реализации
основной образовательной программы высшего образования и обеспечивающей решение
профессиональных задач.
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.от 03.07.2016, с изм.
От19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2017);
 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах охраны граждан в
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 323-ФЗ, от
25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 № 185ФЗ, от 23.07.2013 № 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 № 205-ФЗ, от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N
246-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 01.12.2014 № 418-ФЗ, от
31.12.2014 № 532-ФЗ;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений
в административные регламенты предоставления государственных услуг в части
обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов»;
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О
практической подготовке обучающихся»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2016 г. № 783 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры)»;
 Устав образовательного частного учреждения высшего образования
«Московская международная академия»;
 иные локальные акты академии, нормативные правовые акты, регулирующие
сферу образования в Российской Федерации.
1.3. Перечень сокращений
ВО - высшее образование;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДПП - дополнительная профессиональная программа;
з.е. - зачетные единицы;
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии;
ЛНА – локальные нормативные акты;
ММА – Образовательное частное учреждение высшего образования «Московская
международная академия»;
ОДПО - организация дополнительного профессионального образования;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ОПОП ВО / ООП ВО - основная профессиональная образовательная программа
высшего образования;
РПД – рабочая программа дисциплины (модуля);
РПП – рабочая программа практики;
ТФ - трудовая функция;
УГСН - укрупненная группа специальностей (направлений) подготовки;
ОК - общекультурные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФОС - фонд оценочных средств;
ФЗ - Федеральный закон.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП
2.1. Объем программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
2.2.Формы обучения
Формы обучения: очная, заочная.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий – частично.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые
при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают возможность приема-передачи
информации в доступных для них формах.
2.3. Срок получения образования
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных

технологий составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения; при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. Срок обучения по заочной форме обучения составляет 2 года и 3 месяца.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода
по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем
программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры,
реализуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по
индивидуальному учебному плану определяются Академией самостоятельно в пределах
сроков, установленных настоящим пунктом.
2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной образовательной
программы
Выпускнику по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная
коммуникация присваивается квалификация «магистр» после успешного прохождения
государственной итоговой аттестации.
2.5. Язык образования
Образовательная деятельность в академии осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика (уровень магистратуры) направленность (профиль) Современная
лингвистика и межкультурная коммуникация включает лингвистическое образование,
межкультурную коммуникацию, жестовые языки в межкультурной коммуникации,
теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
 теория изучаемых иностранных языков;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;
 теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации;
 перевод и переводоведение;
 теория межкультурной коммуникации;
 теоретическая и прикладная лингвистика.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная
коммуникация:
 научно-исследовательская;
 переводческая;
 консультативно-коммуникативная.

В соответствии с выбранным видом деятельности как основным ООП по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) направленность
(профиль) Современная лингвистика и межкультурная коммуникация устанавливает
программу академической магистратуры.
Выпускник, освоивший ООП по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
(уровень магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и
межкультурная коммуникация, в соответствии с видом профессиональной деятельности,
на который ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
 изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных
исследований в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и
межкультурной коммуникации с применением современных методик научных
исследований;
 изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных
исследований в области лингвистики русского жестового языка, лингводидактики, теории
перевода и межкультурной коммуникации на русском жестовом языке с применением
современных методик научных исследований;
 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной
коммуникации, влияющих на эффективность обучения иностранным языкам,
межкультурных и межъязыковых контактов;
 выявление и критический анализ конкретных проблем русского жестового
языка, влияющих на эффективность межкультурной коммуникации;
 разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения
электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов различного
назначения;
 выявление и анализ лингвокультурологических (лексических, семантических,
грамматических и стилистических) характеристик, диалектов и идиолектов русского
жестового языка, влияющих на эффективность межкультурных контактов между глухими
и слышащими;
 системно-структурное исследование языков мира на базе информационнокоммуникационных технологий;
 проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью повышения
своего профессионального уровня;
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;
консультативно-коммуникативная деятельность:
 проведение деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с
использованием нескольких рабочих языков;
 разработка и применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере
межкультурной коммуникации;
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации;

 составление глоссариев, методических рекомендаций в профессионально
ориентированных областях межкультурной коммуникации.
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника будут
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции:
Общекультурные компетенции:
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 ориентации 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);
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).
Общепрофессиональные компетенции:
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 профессиональной сферах общения (ОПК-9);
владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме (ОПК-10);
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 (ОПК17);
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);
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 научно-исследовательским
коллективом (ОПК-31);
владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации (ОПК-32).
Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной
деятельности, на который 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);
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);
консультативно-коммуникативная деятельность:
способностью осознавать цели и задачи общеевропейской языковой политики и
языковой политики в других регионах в условиях межкультурного взаимодействия (ПК25);
способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПК-26);
способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов
(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27);
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);
владением основами современной информационной и библиографической
культуры (ПК-37).
Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
В рабочих программах дисциплин (модулей), практик устанавливаются
планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения ООП ВО.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ
5.1. Структура и объем основной профессиональной образовательной
программы
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее направленность (профиль) программы).
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 НИР», который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура программы магистратуры
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики, в том числе НИР
Блок 2
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры
Блок 1

Объем программы магистратуры
в з.е.
57-60
10-20
40-47
51-57
51-57
6-9
120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной
(образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль)
программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе
НИР» программы магистратуры, Академия определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности
(профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе
НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.
Объем дисциплин (модулей) по выбору студента составляет не менее 30%
вариативной части Блока 1.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
В Блок 2 «Практики, в том числе НИР» входят производственная, в том числе
преддипломная практики.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Академия вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик
дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО:
типы производственной практики: научно-исследовательская работа, научноисследовательский семинар.
Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях
организации.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
При наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья разрабатывается адаптированная ООП, обеспечивающая специализированные
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
5.2.Учебный план
Учебный план по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная
коммуникация является основным документом, регламентирующим учебный процесс.
В учебном плане в академических часах выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по
видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ООП
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая
трудоемкость дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации в зачетных
единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в академических часах.
Учебные планы по очной и заочной формам обучения по направлению подготовки
45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры) направленность (профиль) Современная
лингвистика и межкультурная коммуникация» представлены отдельными документами.
5.3. Календарный учебный график
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций,
государственной итоговой аттестации, каникул и разрабатывается для каждой
реализуемой формы обучения. Календарный учебный график программы магистратуры
очной и заочной форм обучения представлен отдельным документом. Приложение.
5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин (модулей) определены цели изучения,
назначение и место дисциплины (модуля) в системе подготовки обучающегося,
содержание, технологии и формы организации обучения, регламентируется деятельность
преподавателей и обучающихся в ходе образовательного процесса по конкретной
дисциплине (модулю). Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены
отдельными документами программы магистратуры и размещены на официальном сайте
академии. Приложение.
5.5. Рабочие программы практик
Рабочие программы практик разработаны на основании ЛНА ММА.
В рабочих программах практик определены цели изучения, назначение и место
практики в системе подготовки обучающегося, содержание, технологии и формы
организации обучения, регламентируется деятельность преподавателей и обучающихся в
ходе образовательного процесса по конкретному типу практики. Рабочие программы
практик представлены отдельными документами программы магистратуры и размещены
на официальном сайте академии. Приложение.
5.6. Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю), практике
Фонды оценочных средств (ФОС) – комплекс оценочных

средств,

специфицированных по предметам оценивания - результатам освоения дисциплины
(модуля), практики, соотнесенным с результатами освоения образовательной программы
(компетенции) и индикаторами их достижения, критериев оценки и являются частью РПД.
При необходимости ФОС могут быть адаптированы для обеспечения контроля
результатов освоения дисциплины (модуля), практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе при проведении промежуточной
аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. ФОС дисциплин
(модулей), практик представлены отдельными документами программы магистратуры.
Приложение.
5.7. Методические материалы по дисциплине (модулю), практике
Методические материалы представляют собой комплекс методических разработок
по дисциплине (модулю), практике, который представлен в виде обязательных
компонентов (заданий и методических указаний для проведения практических занятий,
заданий и методических указаний для проведения лабораторных работ, заданий и
методических указаний для выполнения контрольных работ, заданий и методических
указаний для выполнения курсовой работы (курсового проекта) (при наличии в программе
дисциплины (модуля) указанных компонентов), заданий и методических указаний для
самостоятельной работы) и иных компонентов. Методические материалы дисциплин
(модулей), практик представлены отдельными документами программы магистратуры.
Приложение.
5.8. Программа государственной итоговой аттестации
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация, завершающая освоение
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация регламентируется ЛНА ММА.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
К
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
основным
профессиональным образовательным программам привлекаются представители
работодателя и их объединений.
Более подробно информация о содержании государственной итоговой аттестации
представлена в программе ГИА, являющейся компонентом ОПОП ВО. Программа
государственной итоговой аттестации представлена отдельным документом. Приложение.
5.9. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы
Рабочая программа воспитания по основной профессиональной образовательной
программе по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры)
направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная коммуникация –
это нормативный документ, регламентированный Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012г., ФЗ-273 (ст. 2,12.1,30), который содержит
характеристику основных положений воспитательной работы направленной на
формирование универсальных компетенций выпускника; информацию об основных
мероприятиях, направленных на развитие личности выпускника, создание условий для
профессионализации и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Рабочая программа воспитания является компонентом основной профессиональной
образовательной программы представлена отдельным документом. Приложение.
В календарном плане воспитательной работы указана последовательность
реализации воспитательных целей и задач основной образовательной программы по
годам, включая участие обучающихся в мероприятиях деятельности общественных
организаций, волонтерском движении и других социально-значимых направлениях
воспитательной работы.
Календарный план воспитательной работы представлен в рабочей программе
воспитания
6. ТРЕБОВАНИЯ
К
УСЛОВИЯМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
Требования к условиям реализации ОПОП ВО включают в себя общесистемные
требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП.
6.1.Общесистемные требования к реализации программы магистратуры
Академия располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и НИР
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Информация о наличии у Академии на праве собственности или ином законном
основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления
образовательной деятельности расположена на официальном сайте академии в разделе
«Сведения об образовательной организации».
Состав материально-технической базы академии, обеспечивающей реализацию
основной образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
(уровень магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и
межкультурная коммуникация представлен в РПД, РПП.
6.2.Доступ к электронной информационно-образовательной среде Академии
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде
Академии. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Академии, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда ММА обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы магистратуры
Академия располагает специальными помещениями - учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и
помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Материально-техническая база обеспечивается наличием:
 зданий и помещений, находящихся у Академии на правах оперативного
управления, оформленных в соответствии с действующими требованиями;
 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных
средств, необходимых для реализации ООП с учетом профиля и обеспечения физического
доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научноисследовательской деятельности;
 баз учебных и производственных практик;
 других материально-технических ресурсов.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации рабочих программ дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.4.Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры
Реализация ООП по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень
магистратуры) направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная
коммуникация осуществляется руководящими и научно-педагогическими работниками
ММА, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на
условиях гражданско-правового договора.
Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативноправовой базой характеризуется выполнением следующих требований:
 квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237);
 доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Академии;
 среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
Академии за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования;
 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов;
 доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 70 процентов для программы академической магистратуры;
 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 10
процентов для академической магистратуры;
 общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником Академии, имеющим

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские
(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научноисследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности на национальных и международных конференциях.
Полная информация о кадровых условиях реализации основной образовательной
программы по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уровень магистратуры)
направленность (профиль) Современная лингвистика и межкультурная коммуникация
представлена на сайте академии в подразделе «Руководство. Педагогический состав» и в
Справке о кадровом обеспечении основной образовательной программы», которая
является приложением к данной ООП ВО.
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
магистратуры
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги
в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов.
7. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом:
1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе
необходимости овладения определенными навыками и умениями);
2)доступности методического и материально-технического обеспечения для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и
выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий,
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем
с
учётом
индивидуальных
психофизических
особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень

сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной
программы.
Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные
в его индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий
и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

