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1.Общие положения 
1.1. Цели ОПОП  

Формирование у студентов квалификации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованием федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2016 г. № 783. 

Целью  образовательной программы подготовки магистра  является сочетание 

профессионального образования с развитием гуманитарной культуры, формирование 

духовно - богатой, интеллектуально оснащенной, социально - ответственной личности.  

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОП осуществляется с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных технологий. Важными 

характеристиками ОП являются оперативное обновление образовательных технологий, 

внедрение новых информационных технологий обучения, в том числе за счет создания 

электронно-информационной образовательной среды, разработки и обновления учебников 

и учебных пособий (включая электронные). В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, 

обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение 

развития электронно-библиотечной системы.  

1.2 Определение ОПОП 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика– 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", форм аттестации, которыйпредставлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

1.3 Нормативные документы для разработки ОП: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, 

программам специалитета, программам магистратуры» - утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «01»  июля 2016 г. № 783; 

- Требования и ожидания работодателей и других заинтересованных сторон;  

- Локально-нормативныеактыММУ; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ.  

1.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершению освоения ОПОП выпускнику присваивается квалификация, 

указанная в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования – 

магистр. 

 

2 Характеристика направления подготовки 

2.1 Трудоемкость ОПОП 

Объем программы магистратурысоставляет 120 зачетных единиц, 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.  



Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Программа реализуется в очной форме обучения. 

2.2 Сроки освоения ОПОП 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий срок освоения составляет 2 года.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, срок освоения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е.  

2.3 Осуществление образовательной деятельности на государственном языке. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности 

 

3.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает в себя лингвистическое образование, межкультурную 

коммуникацию, жестовые языки в межкультурной коммуникации, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности –  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются теория изучаемых иностранных языков, иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков, перевод и переводоведение, теория межкультурной 

коммуникации 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники – 

-переводческая;  

- научно-методическая; 

- научно-исследовательская. 

 

Решаемые профессиональные задачи: 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готовы решать следующие профессиональные задачи: 

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 словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 



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. 

научно-методическая: 

- составление баз данных, словников, словарей и методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

научно-исследовательская: 

- изучение проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов; 

- проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации. 

 

3.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы – Теория и 

практика перевода. 

 

4.Структура и содержание программы магистратуры  

 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры, з.е. 

по ФГОС ВПО по учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-60  

Базовая часть 10-20 14 

Вариативная часть 40-47 46 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 51-57 51 

 Вариативная часть 51-57 51 

Блок З Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Объем (общая трудоемкость) 

программы магистратуры 

120 120 

 

5. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

                                                        

Коды 

компете

нций  

Название  

компетенции  

1  2  

ОК 

ОК-1 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 



национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 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-5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации  

ОК-6 готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию 

ОК-7 Владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач  

ОК-8 Владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи  

ОК-9 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-10 Способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях  

ОК-11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны  

ОК-12 способностью использовать действующее законодательство  

ОК-13 демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-15 способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК-16 способностью к пониманию социальную значимость своей будущей профессии и 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК 

ОПК -1 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных разновидностей языка 

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 

изучаемых языков 

ОПК-3 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-4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах 

ОПК-5 владением основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-6 Владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

изучаемого языка 

ОПК-7 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском и изучаемых иностранных 

языках 

ОПК-8 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 Владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме 

ОПК-11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

ОПК-12 владением современным научным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-13 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-14 владением знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности 

ОПК-15 способностью структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач 

ОПК-16 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-17 владением современной информационной и библиографической культурой  

ОПК-18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума 

ОПК-19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования 

ОПК-20 готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных 

ОПК-21 способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 

узкопрофессиональной сферы 

ОПК-22 владением приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок 



ОПК-23 способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность 

ОПК-24 способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования 

ОПК-25 способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных 

задач 

ОПК-26 способностью самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, имеющую 

теоретическую и практическую значимость 

ОПК-27 готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям 

обучения 

ОПК-28 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-29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, умеет хранить конфиденциальную информацию 

ОПК-30 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов 

ОПК-31 владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом 

ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации 

ПК 

ПК-16 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-17 владением способами достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода  

ПК-18 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

ПК-19 владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного 

ПК-20 

 

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-21 Владением системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

ПК-22 владением навыками синхронного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка 

на иностранный и знаком с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях 

ПК-23 Владением этикой устного перевода  



ПК-24 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

ПК-32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

ПК-33 способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту 

ПК-34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации 

ПК-35 владением методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля 

ПК-36 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты своего исследования   

ПК-37 владением основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ПК-38 способностью пользоваться знанием общеевропейских компетенциях владения 

иностранными языками для описанием системы уровней и конкретизации целей и 

содержания обучения, для разработки учебных программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения уровня владения языком и оценки достигнутых 

результатов; готовностью к внедрению "Европейского языкового портфеля" как 

средства самооценки обучающихся 

ПК-39 способностью использовать в профессиональной деятельности достижения 

российского и зарубежного методического наследия, современные методические 

концепции обучения иностранным языкам 

ПК-40 способностью разрабатывать методики преодоления конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации  

ПК-41 способностью разрабатывать методические рекомендации по соблюдению 

международного этикета и правил поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода  

ПК-42 владеет современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и 

знаний в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистки    

 

 

6.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

6.1 Планируемые результаты освоения ОПОП (паспорт компетенций – см. 

Приложение). 

 Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки  и 

личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности.  

  6.2 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ОПОП 

- Матрица сопряжения компетенций и учебных дисциплин 

- Паспорт компетенций 

- Положение о выпускной квалификационной работе 

- Положение о практиках обучающихся  



 

7. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются 9 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

87 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени и (или) ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-

гистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим ра-

ботником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание доцента 

соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется преподава-

телями, имеющими ученую степень и ученое звание. Доля штатных преподавателей, 

привлекаемых к учебному процессу, составляет 80,5 %. 

Руководитель программы магистратуры регулярно ведет самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских 

(творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах и 

(или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и междуна-

родных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет 

проходит повышение квалификации. 
 

8. Иные сведения  

8.1.Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

компетенций выпускников. 

В ММУ сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования универсальных  компетенций 

выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 

способствующая освоению образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. 

За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, 

как заключительный этап осуществляемой современным обществом системы 

воспитания. Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

воспитательной работы,  необходимость разработки которой обусловлена 

потребностями обновления содержания воспитательной работы, упорядочения 

стихийной социализации учащейся молодежи, а также требованиями модернизации 

системы образования. В условиях, когда безграничная свобода и безбрежный 

плюрализм внегосударственной идеологии, подпитываемой ценностями низкой 

культуры рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и 

высокое профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое место в 

образовательном и воспитательном процессе выдвинулась социально конкретная 

личность, ее индивидуальность и духовность. 

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание 

уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно 



ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей.  Для этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, 

как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, 

физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера. В вузе активно работает студенческое самоуправление, старосты групп, 

решающие самостоятельно многие вопросы обучения, быта студентов. Студенты 

активно участвуют в проектах «Лес Победы»; «Мы за здоровый образ жизни»; 

экологический десант; конкурс творческой молодежи «Река радости»; акция и 

шествие «Свеча памяти»; конкурс фотографов «Лови момент». Традиционно 

обучающиеся принимают участие в работе всероссийского лагеря студенческого 

актива «Ступени»; всероссийской школы студенческого актива «Перспектива»; 

лагеря студенческого актива «Фестос». 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как 

основному источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого 

и высокого уровня. Ежегодно на базе вуза проводится студенческая научно-

практическая конференция.  Издается сборник  тезисов докладов  по студенческой 

конференции. Студенты активно участвуют в  конкурсах различного уровня, 

представляя свои научные и творческие работы. 

В вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита 

благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают: вокальная 

студия; студия танцев.  

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  

Традиционны акции студентов и преподавателей о вреде курения, против 

наркомании. Активно развивается спортивная  жизнь в вузе. Традиционные 

ежегодные спортивные мероприятия:  спартакиада «ММУ – территория спорта», 

«День здоровья» и др. Для студентов работает тренажерный зал, где они имеют 

возможность систематически заниматься: настольным теннисом, атлетической 

гимнастикой, дзюдо, самбо. 

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной 

активности, самоорганизации и самоуправления.  ММУ созданы условия для развития 

социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие  

студенческого самоуправления, участие обучающихся  в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Формирование и развитие универсальных  и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных 

программ, и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её 

профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную 

работу, является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. 

Совместное научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – 

самый эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия 

талантов, становления характера исследователя, воспитания инициативы, 

ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования 

в будущем. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет большое 



значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный 

творческий настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска 

способствуют воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они 

пробуждают у них подлинную сознательность и активность в выборе и проведении 

определенных решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно 

эти качества столь необходимы современному специалисту. 

Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем 

животворная основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  ВО. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и 

деятельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования 

чувства сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, 

кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые 

проблемы осуществляется с использованием методов и форм гуманистического 

воспитания, которое предполагает включение в содержание воспитания философских, 

человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических, 

культурологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести 

студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность 

и индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, 

культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры. 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на 

уровне вуза, факультета, кафедры и других структурных подразделений 

университета. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения с учетом открытости общества и динамики общественных 

отношений; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  

социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 

основных задач: 

− систематические обсуждения актуальных проблем воспитания студентов на 

Ученом совете института и советах факультетов, заседаниях кафедр с выработкой 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

− создание во всех помещениях института истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию положительных качеств 

студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

− систематическая воспитательная работу по всем направлениям воспитания: 

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 

правовому, физическому, психологическому и др.; 

− активизацияработыстуденческогосамоуправления; 

− реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей 

науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работников других сфер 

общественной жизни; 



− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

8.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks.  

В университете функционирует электронная информационно-образовательная 

среда, автоматизированная система управления учебным заведением собственной 

разработки вуза, которая 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 участников 

образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения по каждой 

дисциплине учебного плана приведен в рабочей программе соответствующей дисциплины. 


