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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 
государственный университет» по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика и профилю подготовки «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» (основной язык – арабский), представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
 
1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 
составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «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 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
07.08.2014г. № 940.; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика и профилю подготовки «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» (основной язык – арабский) имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю 
подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» (основной язык – арабский) является: развитие у студентов 
социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 
позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 
производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 
научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

Целью разработки основной профессиональной образовательной 
программы является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки и реализации высшим учебным 
заведением основной профессиональной образовательной программы 
соответствующего уровня – бакалавриата.  
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Данная программа по направлению 45.03.02. Лингвистика разработана 
для профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» (основной язык – арабский) с целью подготовки академических 
бакалавров, владеющих глубокими теоретическими знаниями и 
практическими умениями в области лингвистики, межкультурной 
коммуникации, готовых к профессиональной деятельности в 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях с учетом 
сформированности у выпускников общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
а также заявленных вузом и избранных обучающимися видов 
профессиональной деятельности. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика и профилю подготовки «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» (основной язык – арабский) в ДГУ 
реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной 
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, 
реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 
семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 
которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 
квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
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пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: 
иностранный язык (английский /немецкий/французский язык), история, 
русский язык. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 
подготовка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 
Лингвистика включает:  

- лингвистическое образование,  
- межъязыковое общение,  
- межкультурную коммуникацию,  
- теоретическую и прикладную лингвистику  
- новые информационные технологии 
Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика и профилю подготовки «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» (основной язык – арабский) 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 
учреждениях и организациях: средние общеобразовательные школы, 
дошкольные учебные заведения, пресс-службы и отделы перевода органов 
власти РФ туристические агентства, средства массовой информации. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 
следующие должности: учитель иностранного языка в 
общеобразовательных и специализированных школах, лицеях, гимназиях, а 
также в сфере дополнительного языкового образования; переводчик, 
секретарь-референт, пресс-секретарь, редактор, корректор. 

Кроме того, выпускники могут быть профессионально задействованы в 
организациях научно-исследовательского профиля, где их деятельность 
может быть связана с исследованием и преподаванием иностранных языков, 
разработкой словарей, учебников и справочной литературы по иностранным 
языкам и культурам. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю 
подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» (основной язык – арабский):  

- теория иностранных языков; 
- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
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- перевод и переводоведение; 
- теория межкультурной коммуникации; 
- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

- лингводидактическая; 
- переводческая; 
- консультативно-коммуникативная; 
- информационно-лингвистическая; 
- научно-исследовательская. 

 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата 
ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

- лингводидактическая (основной вид); 
- научно-исследовательская (основной вид). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 
для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю подготовки «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур» (основной язык – арабский). 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и профилю 
подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» (основной язык – арабский) должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 
Лингводидактическая: 

 
применение на практике действующих образовательных стандартов и 

программ;  
использование учебно-методических материалов, современных 

информационных ресурсов и технологии; 
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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; 

Научно-исследовательская: 
 

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. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы бакалавриата. 
 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

 
Общекультурные компетенции: 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей  
и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 

способность руководствоваться принципами культурного 
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
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владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов (ОК-3); 

готовность 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); 

способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 
нравственные  обязательств по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК-5);  

владение наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  
на  решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способность 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); 

способность занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 
своей  страны; готовность использовать действующее законодательство; 
демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 
(ОК-11); 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12). 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

способность использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 

9 
 



способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 
(ОПК-3); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 
социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия) (ОПК-5); 

владение основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 

владение особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 
(ОПК-9); 

способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11);  способность работать с 
различными носителями информации, распределенными базами данных и 
знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способность работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владение основами современной информационной и 
библиографической культуры (ОПК-14); 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
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аргументацию в их защиту (ОПК-15); 
владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 
способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования   
(ОПК-17); 

способность 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); 

владение навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового коллектива       
(ОПК-19); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- лингвистических технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

 
Профессиональные компетенции (по видам деятельности, на которые 
ориентирована данная образовательная программа): 

 
Лингводидактическая деятельность (основной вид): 

владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации (ПК-1); 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 
процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

способность использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых 
учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способность использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 
методических задач практического характера (ПК-4); 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 
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способность 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); 

 
Научно-исследовательская деятельность (основной вид): 

способность использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК-23); 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования (ПК-26); 

способность оценить качество исследования в данной предметной 
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования       
(ПК-27). 

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной программы бакалавриата регламентируется учебным 
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планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 
итоговую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 

Лингвистика и профилю «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» (основной язык – арабский). 

 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном 
плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению 45.03.02 Лингвистика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 
выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  
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Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план. В 
конце 2 семестра на каждом курсе студенты осуществляют выбор 
элективных дисциплин на следующий учебный год. 

Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 
получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их 
влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика. 
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 
практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая). 

Способы проведения производственной практики – стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик – 
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных данной 
образовательной программой приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 
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− Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН; 

Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН. 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика включает подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 
работы и проводится в соответствии с Положением об государственной 
итоговой аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 
4.7. Методические материалы. 
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Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 
практик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы.  
 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
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Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
45.03.02 Лингвистика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

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 бакалавриата, 
составляет 97,2 %. 

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 бакалавриата, 
составляет 79,1 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 10,9 %. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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