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1.1. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.

1.2. Объем образовательной программы

 Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.3. Язык образования

Образовательная  программа  осваивается  на  государственном  языке  Российской
Федерации.

Реализация образовательной программ осуществляется частично  на иностранном
языке - английском языке.

1.4. Срок получения образования по образовательной программе

Срок получения образования по образовательной программе, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:

в очной форме обучения – 4 года.

1.5. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области  профессиональной  деятельности  и  сферы  профессиональной
деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  образовательную  программу,  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

01  Образование   и   наука   (в   сфере  научных  исследований),  04  Культура,
искусство,  07  Административно-управленческая  и  офисная  деятельность  (в  сфере
межъязыковой и межкультурной коммуникации).

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других
областях  и  (или)  сферах  профессиональной  деятельности  при  условии  соответствия
уровня  их  образования  и  полученных  компетенций  требованиям  к  квалификации
работника.

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:

1.1.0.. – консультационный;
1.1.0.. – научно-исследовательский.

1.1.0.. Перечень  основных  объектов  (или  областей  знаний)  профессиональной  деятельности
выпускников:

 теория иностранных языков; 
 теория межкультурной коммуникации; 
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.

1.6. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
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Область
профессиональной

деятельности 

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

01  Образование  и
наука

научно-
исследовательский

осуществление 
научных 
исследований 
в области 
лингвистики 
и межкультурной 
коммуникации, 
анализ; 
систематизация и 
обобщение 
результатов 
научных 
исследований в 
области 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации при 
решении 
конкретных 
научноисследовате
льских задач;

теория иностранных языков; 
теория и практика 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации; иностранные 
языки и история культуры 
стран изучаемых языков

04  Культура,
искусство, 
07 
Административно-
управленческая и 
офисная 
деятельность 

консультационный участие в деловых 
переговорах, 
конференциях с 
использованием 
нескольких рабочих
языков; 
применение тактик 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций в сфере 
межкультурной 
коммуникации 

теория и практика 
межкультурной 
коммуникации;
иностранные языки и 
культуры стран 
изучаемых языков

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения всех компонентов основной профессиональной
образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все
компетенции, установленные образовательной программой: универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
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правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Инклюзивная 
компетентность

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности

Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Профессиональная 
ориентация

ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 
закономерностях функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностях
ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание 
психолого-педагогических основ и методики обучения иностранным 
языкам и культурам
ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные 
тексты на изучаемом иностранном языке применительно к основным
функциональным стилям в официальной и неофициальной сферах 
общения
ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие в устной и письменной формах как в общей, так и 
профессиональной сферах общения

Информационные 
технологии 

ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения,
обработки и управления информацией для решения 
профессиональных задач
ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности
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Профессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
профессиональных

стандартов

Код и наименование профессиональной компетенции

01.003 «Педагог 
дополнительного
образования детей и 
взрослых»
04.015 «Специалист в 
области перевода», 
07.002 «Специалист по 
организационному и 
документационному 
обеспечению управления 
организацией»

ПК-1. Способен  ориентироваться в  предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования
ПК-2. Способен  прослеживать  междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен применить знание  норм этикета в различных 
ситуациях межкультурного общения и моделировать возможные 
ситуации общения между представителями различных культур и 
социумов
ПК-4. Способен  воспринимать информацию любого формата и 
уровня, использовать релевантные языковые средства для решения 
професиональных задач при моделировании разнообразных ситуаций
общения 
ПК-5. Способен использовать понятийный аппарат философии, 
теории языка и переводоведения, теории межкультурной 
коммуникации и лингвопрагматики для решения профессиональных 
задач
ПК-6. Способен распознавать, анализировать и использовать в 
процессе коммуникации специфические черты иноязычного социума 
в различных лингвокультурных проявлениях 
ПК-7. Способен различать особенности   официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения 

1.8. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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