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1. Общие положения

1.1 Основная  образовательная  программа  бакалавриата,  реализуемая  в  Брянском
государственном университете  по  направлению  подготовки  45.03.02 Лингвистика  и
профилю  подготовки  «Перевод  и  переводоведение»  представляет  собой
системудокументов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом
требований  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  по  соответствующему  направлению  подготовки  высшего  образования  (ФГОС
ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.

ОПОП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,
обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы  учебной  и
производственной  практики,  календарный  учебный  график  и  методические  материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2 Нормативные  документы  для  разработки  ОПОП  бакалавриата  по  направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:

 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года» (с
изменениями и дополнениями);

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  направлению

подготовки  45.03.02Лингвистика  высшего  образования  (ВО)  (бакалавриат),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 августа 2014г. № 940;

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  19.12.2013  №1367  «Об  утверждении  Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры».

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав  Федерального  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения

высшего  профессионального  образования  «Брянский  государственный  университет
имени ак И.Г. Петровского»;

 Положение  о  переводе  обучающихся  ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный
университет имени академика И.Г. Петровского» с мест с оплатой стоимости обучения
на  места,  финансируемые  из  средств  бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета» (приказ от 30 августа 2013 г. № 1830);

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся (приказ
от 30 сентября 2013 г. № 2196);

 Положение  об  индивидуальном графике обучения  студентов  (приказ  от  30  августа
2013 г.№ 1672-ст);



 Положение  о  портфолио  выпускника  основной  образовательной  программы  по
направлению подготовки (специальности) (приказ от 28 октября 2013 г. № 3382-ст);

 Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий (приказ
от 13 ноября 2013 г. № 2629);

 Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования и
распределении  обучающихся  по  профилям,  специализациям,  магистерским
программам (приказ от 05 ноября 2013 г.№ 2555);

 Положение  об  учебно-методических  советах  институтов,  факультетов  и  филиала
(приказ от 08 ноября 2013 г. № 2604);

 Порядок контроля обеспеченности основной образовательной программы основной
учебной литературой (приказ от 28 октября 2013 г. № 2486);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета,  программам магистратуры (приказ от 6 марта 2014 г. №
411);

 Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
бакалавриата,  программам специалитета  и программам магистратуры (приказ от 05
ноября 2013 г. № 2553);

 Порядок проведения самообследования университетом (приказ от 28октября 2013 г.
№ 3383-ст);

 Регламент ежегодного обновления основной образовательной программы (приказ от
28 октября 2013 г. № 3381-ст);

 Регламент подготовки и защиты курсовой работы(приказ от 05ноября 2013 г.№ 2554);
 Требования к организации и проведению итоговой аттестации выпускников (приказ от

05 ноября 2013 г. № 2552);
 Требования  по  применению  интерактивных  форм  обучения  в  образовательном

процессе(приказ от 06 ноября 2013 г. № 2573);
 Утверждение формы справки об обучении установленного университетом образца и

Порядка выдачи и оформления справок установленного образца (приказ от 13 ноября
2013 г. № 2628);

 Положение об  индивидуальном графике обучения студентов  заочной,  очно-заочной
форм обучения (приказ от 17 октября 2013 г. № 2409); Положение о порядке освоения
основных образовательных программ ФГОС ВО по заочной, очно-заочной (вечерней)
формам  обучения  студентами,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее
образование (приказ от 17 октября 2013 г. № 2408) и др.

1.3 Общая  характеристика  вузовской  основной  образовательной  программы  высшего
образования (бакалавриат) по направлению подготовки 45.03.02Лингвистика

1.3.1 Цель ОПОП бакалавриата 45.03.02Лингвистика»
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  45.03.02Лингвистика имеет своей

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-
универсальных  (общенаучных,  социально-личностных,  инструментальных),
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

В  области  воспитания  целью  ОПОП  бакалавриата  по  направлению  подготовки
45.03.02Лингвистика и  профилю  подготовки  «Перевод  и  переводоведение»  является:
развитие  у  студентов  личностных  качеств,  способствующих  их  творческой  активности,
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности,



организованности,  трудолюбия,  ответственности,  самостоятельности,  гражданственности,
приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.

В  области  обучения  целью  ОПОП  бакалавриата  по  направлению  подготовки
45.03.02Лингвистика  является  формирование  общекультурных  (универсальных):
социально-личностных,  общенаучных,  инструментальных,  общепрофессиональных,
профессиональных  и  специальных  компетенций,  позволяющих  выпускнику  успешно
работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.

1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата 4 года.

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата 45.03.02 Лингвистика
Трудоемкость  освоения  студентом  данной  ОПОП  за  весь  период  обучения  в

соответствии  с  ФГОС ВО по  данному направлению составляет  240  зачетных единиц и
включает  все  виды  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студента,  практики  и  время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.

1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образовании или среднем профессиональном образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОПбакалавриата по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика (профиль
«Перевод и переводоведение»)

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки  областью

профессиональной  деятельности  бакалавра  с  профилем  подготовки  «Перевод  и
переводоведение»  является  лингвистическое  образование,  межъязыковое  общение,
межкультурная  коммуникация,  теоретическая  и  прикладная  лингвистика,  новые
информационные технологии.

В  число  организаций  и  учреждений,  в  которых  может  осуществлять
профессиональную  деятельность  выпускник  по  данному  направлению  и  профилю
подготовки ВО входят:бюро переводов, международные компании.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки

«Перевод  и  переводоведение»  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению
подготовки  являются:  теория  иностранных  языков;  теория  и  методика  преподавания
иностранных  языков  и  культур;  перевод  и  переводоведение;  теория  межкультурной
коммуникации;  лингвистические  компоненты  электронных  информационных  систем;
иностранные языки и культура стран изучаемых языков.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки  бакалавр  с

профилем  подготовки «Перевод  и  переводоведение»  подготовлен  к  профессиональной
деятельности.



Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяется высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими  работниками  высшего  учебного  заведения  и  объединениями
работодателей. В рамках данной ОПОП это  лингводидактическая;  переводческая  и  научно-
исследовательская деятельность. Основной вид профессиональной деятельности – переводческая
деятельность.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и

переводоведение») должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП:

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;
консультативно-коммуникативная деятельность:

 владением  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными  знаниями,

позволяющими  преодолевать влияние  стереотипов  и  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);

 способностью  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов (ПК-17);

 владением  нормами  этикета,  принятыми  в  различных  ситуациях  межкультурного

общения  (сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18).

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения
данной ОПОПВО

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

В  результате  освоения   данной  ОПОПбакалавриата   выпускник должен  обладать
следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью  ориентироваться  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывать

ценностно-смысловые  ориентации  различных  социальных,  национальных,  религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);

 способностью  руководствоваться  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими

нормами,  предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия иноязычной
культуры и ценностных 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,  проявлять  уважение  к  людям,  нести  ответственность  за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной  цивилизации;  готовностью  принимать  нравственные  обязательства  по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);

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

 владением  культурой  мышления,  способностью  к  анализу,  обобщению  информации,

постановке целей  и  выбору путей  их  достижения,  владеет культурой устной и  письменной
речи (ОК-7);

 способностью применять методы и средства познания, обучения и  самоконтроля для своего

интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной
компетенции,  сохранения  своего  здоровья,  нравственного  и  физического
самосовершенствования (ОК-8);

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

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

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

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

 способностью  использовать понятийный  аппарат  философии,  теоретической  и  прикладной

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);

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

 владением  системой  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание  основных

фонетических,  лексических,  грамматических,  словообразовательных  явлений  и
закономерностей функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его  функциональных
разновидностей (ОПК-3);

 владением этическими  и  нравственными  нормами поведения, принятыми  в  инокультурном

социуме;  готовностью  использовать  модели  социальных  ситуаций,  типичные  сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);

 владением  основными  дискурсивными  способами  реализации  коммуникативных  целей

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);

 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами



текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ОПК-6);

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

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

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

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

 владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11);

 способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами 
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);

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

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

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту 
(ОПК-15);

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 
(ОПК-16);

 способностью  оценивать  качество исследования  в  своей  предметной области,  соотносить

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

 способностью  ориентироваться  на  рынке  труда  и  занятости  в  части,  касающейся  своей

профессиональной  деятельности,  владением  навыками  экзистенциальной  компетенции
(изучение  рынка  труда,  составление  резюме,  проведение  собеседования  и  переговоров  с
потенциальным работодателем) (ОПК-18);

 владением навыками организации групповой  и  коллективной деятельности  для  достижения

общих целей трудового коллектива (ОПК-19);

 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на   основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-20).
переводческая деятельность:

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);

 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приемы перевода (ПК-9);



 способностью  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-
10);

 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11);

 способностью осуществлять устный последовательный перевод и  устный перевод с  листа  с

соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  соблюдением  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм  текста  перевода  и  темпоральных  характеристик
исходного текста (ПК-12);

 владением основами системы  сокращенной  переводческой записи  при  выполнении устного
последовательного перевода (ПК-13);

 владением этикой устного перевода (ПК-14);

 владением  международным  этикетом  и  правилами  поведения  переводчика  в  различных

ситуациях  устного перевода (сопровождение  туристической  группы,  обеспечение  деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15);

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

преодолевать  влияние  стереотипов  и  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  при
контакте с представителями различных культур (ПК-16);

 способностью  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур и социумов (ПК-17);

 владением нормами этикета,  принятыми в  различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18);

специальные компетенции:
 владением  теоретическими  основами  обучения  иностранным  языкам,  средствами  и

методами  профессиональной  деятельности  учителя  и  преподавателя  иностранного
языка (СК-1);

 способностью  использовать  современные  концепции  обучения  иностранным языкам

для  решения  конкретных  методических  задач  практического  характера,  а  также
способностью  критически  анализировать  учебный  процесс  и  образовательные
материалы с точки зрения их эффективности (СК-2);

 способностью  эффективно  строить  учебный  процесс,  осуществляя  педагогическую
деятельность в образовательных организациях в соответствии с задачами конкретного
учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (СК-3)

4. Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  при реализации ОПОП бакалавриата  по  направлению подготовки45.03.02
Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»)

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  бакалавриата  по  направлению  подготовки  45.03.02
Лингвистика содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП  регламентируется  учебным  планом  бакалавра  с  учетом  его  профиля;  рабочими
программами  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей);  материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также



методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.

4.1 Годовой календарный учебный график
Последовательность  реализации  ОПОП  ВО  бакалавриата  по  направлению

подготовки45.03.02Лингвистика  (профиль  «Перевод  и  переводоведение»)  по  годам
(включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточные  и  итоговую  аттестации,
каникулы) приводится в Учебном плане.

4.2 Учебный план подготовки бакалавра (Приложение №9)
В  учебном  плане  подготовкибакалавра (профиль «Перевод и  переводоведение»)

отображена  логическая  последовательность  освоения  циклов  и  разделов  ОПОП
(дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование  компетенций.  Указана
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  подготовки.  В
вариативных  частях  учебных  циклов  указан  самостоятельно  сформированный  вузом
перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем подготовки
Перевод  и  переводоведение.  При этом  учтены  рекомендации ПОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 45.03.02Лингвистика.

Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной
части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП.

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) раскрывают

основные разделы:
- Цели и задачи освоения дисциплины;
- Место дисциплины в структуре ОПОПВО;
- Требования к результатам освоения содержания дисциплины;
- Организационно-методические данные дисциплины;
Содержание и структура дисциплины, включая самостоятельное изучение разделов

дисциплины;
- Организация текущего контроля;

- Образовательные  технологии,  включая  интерактивные  образовательные  технологии,
используемые в аудиторных занятиях;

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов;

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины: рекомендуемая литература, включая Интернет-
ресурсы;  средства  обеспечения  освоения  дисциплины,  включая  критерии  оценки  итоговой
формы контроля;

- Материально-техническое обеспечение дисциплины;



ОПОП включает следующие дисциплины:

   Б.1 Базовая часть:  
История 
Философия 
Правоведение 
Экономика 
Логика
Профессиональная этика
Культурология
Мировая художественная культура 
Русский язык и культура речи 
Мотивационный тренинг
Основы математической обработки информации 
Современные информационные технологии 
Концепции современного естествознания 
Педагогика
Психология

Основы научных исследований 
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Основы теории английского языка 
Теоретическая фонетика английского языка 
Лексикология английского языка 
Теоретическая грамматика английского языка 
Стилистика английского языка
Иностранный язык (Практический курс английского языка) 
Практика устной и письменной речи английского языка 
Практическая фонетика английского языка
Практическая грамматика английского языка 
Теория перевода
Профессиональный тренинг переводчика
Практикум по культуре речевого общения (английский язык)

   Вариативная часть 
Обязательные дисциплины:

Практический курс немецкого языка 
Теоретический курс немецкого языка
Практикум по культуре речевого общения (немецкий язык) 
Практический курс перевода (немецкий язык)
Методика преподавания иностранных языков 
Введение в теорию межкультурной коммуникации 
Риторика и стилистика русского языка

Основы языкознания

Практический курс перевода (английский язык)



Элективные курсы по физической культуре

Дисциплины по выбору:
Современные информационные технологии в лингвистике 
Современные компьютерные технологии в переводе 
История английского языка
История языкознания 
Психолингвистика 
Прикладная лингвистика 
Сравнительная типология
Сопоставительная лексикология
Практический курс устного перевода (английский язык) 
Практический курс синхронного перевода (английский язык) 
Практический курс письменного перевода (английский язык) 
Практический курс технического перевода (английский язык) 
Лингвострановедение
Страноведение 
Западноевропейская литература
Зарубежная литература и литература Англии 
Социокультура стран изучаемого языка 
Социальная история англоязычных стран 
Древние языки и культуры (латинский язык) 
Латинский язык
История, культура и государственное устройство англоязычных стран 
История, культура и государственное устройство стран изучаемых языков

   Б.2 Практики: 
Учебная практика 
Производственная практика
Производственная (преддипломная) практика

   Б.3 Государственная итоговая аттестация:  
Защита ВКР 
Государственный экзамен

   ФТД Факультативы:  

Деловой английский

4.4 Программа  учебной,  производственной  и  производственной  (преддипломной)  практик
(Приложение № 5)

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  раздел  основной
образовательной  программы  бакалавриата  «Практики»  является  обязательным  и
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  45.03.02  Лингвистика,
профиль подготовки «Перевод и переводоведение», и с учебным планом БГУ (Приложение
№ 9)  программы  учебной,  производственной  и  производственной  (преддипломной) практик
(Приложение   №   5)   закрепляют   знания   и   умения,   приобретаемые   обучающимися в



результате  освоения  теоретических  курсов,  вырабатывает  практические  навыки  и
способствуют  комплексному  формированию  общекультурных  (универсальных),
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная, производственная и производственная (преддипломная) практики являются
составной  частью  учебных  программ  подготовки  студентов,  видом  учебной  работы,
основным  содержанием  которой  является  выполнение  практических  учебных,  учебно-
исследовательских,  научно-исследовательских,  творческих  заданий,  соответствующих
характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по профилю
«Перевод  и  переводоведение».  Объемы  практики  определяются  учебным  планом,
составленным  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом высшего образования.

Организация  практики  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и
последовательности  овладения  студентами  профессиональной  деятельностью  в
соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.

Практика  осуществляется  непрерывным  циклом  при  условии  обеспечения
логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и
содержанием практики. Как часть образовательного процесса она тесным образом связана
со всем теоретическим обучением студентов, закрепляя знания, полученные при изучении
различных дисциплин. Практика проводится после завершения изучения соответствующих
теоретических  предметов  и  нацелена  на  выработку  общепрофессиональных  и
профессиональных компетенций.

Программы  учебной,  производственной  и  производственной  (преддипломной)
практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей ОПОП ВО
по  направлению,  направленных  на  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки
студентов,  приобретение  ими  практических  навыков  и  компетенций,  а  также  опыта
самостоятельной профессиональной деятельности.

Прохождение  преддипломной  практики  необходимо  в  качестве  предшествующего
раздела для подготовки и выхода студентов на итоговую государственную аттестацию.

Место учебной, производственной и производственной (преддипломной)
практик в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная, производственная и производственная (преддипломная) практики занимают
особое место в системе подготовки бакалавров, поскольку базируется на знаниях, умениях,
навыках,  полученных  в  ходе  изучения  дисциплин  лингвистической  направленности
(«Практика  устной  и  письменной  речи  английского  языка»,  «Практическая  грамматика
английского  языка»,  «Практическая  фонетика  английского  языка»),  переводческих
дисциплин  («Практический  курс  перевода»,  «Практический  курс  письменного  перевода
(английский язык)», «Практический курс устного перевода (английский язык)», дисциплин
психолого-педагогической  направленности  («Психология»,  «Педагогика»,  «Методика
преподавания иностранного языка»).

Учебная, производственная и производственная (преддипломная) практики позволяют
не  только  формировать  профессионально-коммуникативные  умения  и  навыки  будущего
переводчика,  но  и  готовить  студента  к  педагогической  деятельности  в  образовательных
учреждениях. Преддипломная практика предполагает выполнение курсового (ВКР)



проектирования и защиту ВКР по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (Перевод и
переводоведение).

Места проведения учебной, производственной и производственной
(преддипломной) практик

Местами проведения практик являются:

- Бюро переводов «ИрБис», 241035, г. Брянск, ул. Медведева, д. 4;
- Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева, 241000, г. 

Брянск, пл. К. Маркса, 5;
- ООО «Брянская мясная компания» АПК «Мираторг», 243351, Брянская обл., 

Выгоничский р-н, п. Хмелево;
- Торгово-промышленная палата, 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, 11;
- Брянская областная администрация. Отдел внешнеэкономических связей, 241050, г.

Брянск, пр. Ленина, 35;

- Кафедра теории английского языка и переводоведения БГУ.
В результате прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции:
- умение работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач   (ОПК-13)  ;

 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания   (ПК-7)  ;

 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

 владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приемы перевода (ПК-9);

В результате прохождения практики бакалавр должен:

   Знать:эквиваленты  основных  педагогических  и  методических  понятий  на
английском  языке,  особенности  и  социокультурные  реалии  образования  в  России  и
Великобритании,  их  общие  и  отличительные  черты;  специфику  организации  учебной
коммуникации на английском языке в классе;

   Уметь:пользоваться  основными  аутентичными  лексико-грамматическими  моделями
языкового  общения  учителя  на  уроке,  грамотно  использовать  лексические  единицы  и
грамматические  категории  при  разработке  индивидуальных  образовательных  ресурсов,
лингвистически грамотно решать профессионально-коммуникативные задачи на уроке;

   Владеть: лексикой  классно-урочного  обихода,  навыками  подготовки  и
редактирования профессионально-ориентированных текстов по конкретной образовательной
тематике,  приемами  лингвистического  оформления  индивидуальных  образовательных
ресурсов.

В результате прохождения производственной и производственной (преддипломной) 
практик обучающийся должен демонстрировать следующие компетенции:

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7);

владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях   (ПК-8);



владеет  основными  способами  достижения  эквивалентности  в  переводе  и
способностью применять основные приемы перевода   (ПК-9);

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности,  соблюдением  грамматических,  синтаксических  и  стилистических  норм
(ПК-10);

умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе   (ПК-11);
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с

соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  соблюдением  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм текста  перевода  и  темпоральных характеристик
исходного текста   (ПК-12);

владеет  основами  системы  сокращенной  переводческой  записи  при  выполнении
устного последовательного перевода   (ПК-13);

владеет этикой устного перевода   (ПК-14);
владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)   (ПК-15);

владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);

способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);

владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение  туристических  групп,  обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18);

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);

способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);

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

владением основами современной информационной и библиографической культуры

(ОПК-14);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту

(ОПК-15);
владением  стандартными  методиками  поиска,  анализа  и  обработки  материала

исследования (ОПК-16);
способностью оценивать качество исследования в  своей предметной области, соотносить

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

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:

Знать:
- стилистические, грамматические и лексические особенности английского и русского 

языков;
- лексику английского языка, специфика которой зависит от места прохождения практики;



- нормы международного этикета,  правила поведения переводчика в  различных ситуациях
общения;

- особенности построения учебного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  и  среднего  профессионального
образования.

Уметь:
- решать задачи, соответствующие его квалификации и требованиям ФГОС;
- пользоваться специальными словарями и отраслевыми справочниками;

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 
норм лексической эквивалентности;

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба);

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
- уметь переводить биэквивалентную и терминологическую лексику при помощи 

транскрипции и транслитерации;
- уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности;
- уметь находить фоновую информацию в Internet и печатных изданиях;

- критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности

- эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
учебных заведениях

Владеть:
- свободно владеть иностранным языком (английским);

- владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения;
- навыками решения основных переводческих проблем;
- методикой предпереводческого анализа текста;

- навыками осуществления всех видов двустороннего перевода (письменный, устный перевод
с листа, последовательный и синхронный перевод), используя основные способы и приемы
достижения смысловой, стилистической и грамматической адекватности;

- навыками осуществления письменного двустороннего перевода с использованием основных
способов  и  приемов  достижения  смысловой,  стилистической  и  грамматической
адекватности;

- навыками  правильного  оформления  выполненного  перевода  в  соответствии  с  нормами,
узусом и типологией текстов на языке перевода;

- навыками редактирования перевода и оценки его качества;
- системой  изучаемых  языков  и  принципами  их  функционирования  применительно  к

различным  сферам  речевой  коммуникации,  понимать  особенности  межличностной  и
массовой коммуникации, речевого воздействия;

- навыками  работы с  персональным компьютером,  необходимыми в  процессе  перевода,  а
также с оргтехникой (принтер, ксерокс, сканер, факс) и диктофоном.

Практика, проводимая в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обеспечивает



соответствие уровня теоретической подготовки практической направленности в системе 
обучения и будущей профессиональной деятельности выпускника.

Организационно-методические данные учебной практики

По  форме  проведения  учебная  практика  является  лабораторной.  Аудиторная
составляющая  практики  (70%  от  общего  количества  часов,  отводимых  на  практику)
представлена  лабораторными  занятиями,  которые  проходят  в  форме  профессионально-
коммуникативных  тренингов,  занятий-дискуссий,  занятий  в  формате  словесных
визуализаций.

Учебная  практика  предполагает  активное  использование  студентами  современной
языковой  лаборатории  (мультимедийного  класса)  как  с  преподавателем,  так  и
самостоятельно  (30  %  учебного  времени)  при  подготовке  учебного  проекта  по
микрогруппам (3-4 человека).

Учебная практика проводится в течение двух недель седьмого семестра обучения и
представляет собой сочетание аудиторной, индивидуальной и самостоятельной работы студентов.

Производственная  и  производственная  (преддипломная)  практики  -  практики  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности.
Способ проведения производственной практики: стационарная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы.

   Для бакалавров очной формы обучения:
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. Учебная 

практика проходит в 7 семестре, ееѐ продолжительность - 2 недели.
Общая трудоемкость Производственной и производственной (преддипломной)

практик составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Производственная практика - 108 часов, 3 зачетных единиц.
Производственная (преддипломная) практика - 108 часов, 3 зачетные единицы.

4.4.1.  Программа  учебной,  производственной  и  производственной
(преддипломной) практик. (Приложение 5)

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика профиль «Перевод и переводоведение»

5.1. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образовательного  процесса  при
реализации ОПОП ВО

Основная  образовательная  программа  обеспечивается  наличием  учебно-методической
документации  и  материалами  по всем  учебным  дисциплинам  основной  образовательной
программы.  Содержание  каждой  из  учебных дисциплин  (курсов,  модулей)  представлено  на
соответствующих кафедрах.

Реализация основной образовательной программы обеспечивается  индивидуальным
неограниченным доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин основной образовательной программы, в
том числе к электронной информационно-образовательной среде университета «Электронная



система обучения БГУ» (адрес  в  сети:  https://eso-bgu.ru/).  Функционирование  электронной
информационно-образовательной  среды  обеспечивается  соответствующими  средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией преподавателей и сотрудников
БГУ, ее использующих и поддерживающих.

«Электронная система обучения БГУ» (адрес в сети: https://eso-bgu.ru/) 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 программы бакалавриата;

- 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 посредством сети
«Интернет».

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за  последние 10 лет
(для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  -  за
последние 5 лет).

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет (читальный зал БГУ), ауд. 304, ауд. 415, ауд.419.

Сведения об  обеспечении дисциплин литературой, информационными ресурсами,
используемых кабинетах представлены в приложении 6.2.

Обучающимся  обеспечена  возможность  свободного  доступа  к  электронной
библиотеке и электронным библиотечным системам.

Планируется организовать доступ к сети Интернет в аудиториях факультета иностранных
языков  для  осуществления  одновременного  индивидуального  доступа  к  электронно-
библиотечной системе не менее 25% обучающихся.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине базовой части, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за  последние 10 лет
(для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  -  за
последние 5 лет).

Сведения об  обеспечении дисциплин литературой, информационными ресурсами,
используемых кабинетах представлены в приложении 6.2.

Обучающимся  обеспечена  возможность  свободного  доступа  к  электронной
библиотеке и электронным библиотечным системам.

1. «Университетская  библиотека  on-line»http://www.biblioclub.ru.  Это  электронная
библиотечная система специализируется на агрегировании учебников и учебных пособий
для  вузов,  научной  литературы  и  мультимедийного  образовательного  контента.  ЭБС
полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных

http://www.biblioclub.ru/


стандартов третьего поколения+ (ФГОС ВО) к вузам. "Университетская библиотека онлайн"
состоит  из  "Базовой  коллекции"  (95%),  "Издательских  коллекций"  (согласно  концепции
ЭБС-Конструктор) и раздела "Обучающих мультимедиа". Основное содержание составляют
оригинальные  первоисточники,  научные  монографии,  научная  периодика,  а  также
литература  категории  non-fiction.  Мультимедийный  контент  составляют  энциклопедии  и
словари,  интерактивные  тесты  по  учебникам,  учебные  карты,  коллекция  репродукций
"Великие художники", аудиокниги и подкасты, тренажеры, презентации, схемы, таблицы.
Свидетельство о регистрации базы данных №2010620554.

2. «Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам» http://www.window.edu.ru.  является
обеспечение  свободного  доступа  к  интегральному  каталогу  образовательных  интернет-
ресурсов,  к  электронной  библиотеке  учебно-методических  материалов  для   общего  и
профессионального  образования  и  к  ресурсам  системы  федеральных  образовательных
порталов.

Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам"
создана  по  заказу  Федерального  агентства  по  образованию  в  2005-2008  г.г.  и  является
результатом выполненных работ по государственным контрактам № 985 от 27.10.2005г., №
П82  от  17.07.2006г.,  №  П252  от  20.06.2007г.,  №  П433  от  25.07.2008г.  и  №  П1847  от
21.10.2009г.

3. «Консультант  Плюс» http://www.consultant.ru.  Система  «Консультант  Плюс»  содержит
свыше 11 600 000 документов.

4. «Гарант» http://www.garant.ru  . Компания  "Гарант"  -  одна  из  ведущих  информационных
компаний России. Она является разработчиком компьютерной правовой системы ГАРАНТ и
комплекса информационно-правового обеспечения (ИПО).

5. Универсальные  справочно-информационные  полнотекстовые  базы  данных  российских
периодических изданий http://dlib.eastview.com.

6. www.e.lanbook.com  /.Подписано Соглашение  №9-Л/13  от  20.12.13  с  ЭБС  издательства
«Лань»( читальный зал).

7. http://magazines.russ.ru/slo/   ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Для  обучающихся  обеспечены  возможности  оперативного  обмена  информацией  с

отечественными  и  зарубежными  вузами,  предприятиями  и  организациями,  доступ  к
современным  профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным  и  поисковым
системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 17 корпусам языков,
электронным  версиям  литературных  и  научных  журналов  на  основном  изучаемом  языке
(языках).

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО (Приложение 7)

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса (Приложение 8)

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-
личностных) компетенций выпускников

Социокультурная  среда  факультета   иностранных  языков,  необходимая   для
всестороннего развития личности студентанаправления 45.03.02Лингвистика, профиль
«Перевод и переводоведение»

Одной  из  важных  особенностей  современного этапа  развития  системы  высшего
образования  Российской  Федерации  является  все  возрастающее  внимание  к  его
социокультурной составляющей, качеству воспитательной работы как со стороны органов
управления образованием всех уровней, так и самих вузов. В Законе Российской Федерации

http://magazines.russ.ru/slo/
http://www.e.lanbook.com/.%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://dlib.eastview.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.window.edu.ru/


«О  высшем и послевузовском профессиональном образовании» одной из стратегических
целей признается удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном
и  нравственном  развитии;  формирование  у  обучающихся  гражданской  позиции,
способности  к  труду  и  жизни  в  условиях  современной  цивилизации  и  демократии;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.

В  условиях  глобальных  изменений  в  структуре  и  характере  рынка  труда,
информатизации  и  компьютеризации  всех  сфер  жизни  страны,  вхождения  России  в
Болонский  процесс  воспитание  рассматривается  в  качестве  важнейшего  фактора
становления  и  развития  всесторонне  развитой  личности  с  широким  прогрессивным
мировоззрением.  Анализ  профессиональных  функций  современных  специалистов
показывает,  что  внеучебная  воспитательная  работа  в  вузе  проводится  с  целью
формирования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых
ценностных  ориентаций,  навыков  конструктивного  общения,  общекультурных
компетенций  выпускников  (компетенций  культуры  мышления,  социального
взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, самоорганизации и самоуправления и
др.).

Коллектив  преподавателей,  сотрудников  и  студентов  факультета  иностранных
языков  органично  включается  в  систему  общеуниверситетских  мероприятий  по
организации социальной, внеучебной и воспитательной работы, формируя микроклимат в
общеуниверситетской  среде  университета,  совместно  с  отделом воспитательной работы
(ОВР),  профсоюзным  комитетом  студентов,  советом  студентов  и  аспирантов  (ССА),
студенческими советами общежитий.

На  факультете  иностранных  языков  разработана  комплексная  программа
воспитательной  работы  на  2010-2014  гг.  с  учеѐтом  современных  требований  создания
оптимальной  социокультурной  среды,  способствующей  формированию  у  студентов
факультета  социальных  и  коммуникативных  навыков,  норм  и  ценностей  личностной  и
профессиональной культуры.

Приоритетными  направлениями  воспитательной  работы  являются:   развитие
системы  общественных  студенческих  факультетских  организаций;  социализация  и
профессионализация  студентов  всех  форм  обучения;  обеспечение  эффективного
функционирования  системы  «Деканат  –  студенческие  общественные  организации  –
кафедры». Это позволяет осуществлять:
• Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета.

• Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства
преподавателей и сотрудников в воспитательной работе со студентами.
• Участие в работе постоянно действующей школы кураторов.
• Развитие системы студенческого самоуправления.
• Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей школы.

• Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа жизни.
• Формирование информационной среды факультета: оформление стендов

факультетов, систематическое обновление информации о факультете на сайте БГУ
• Организация поддержки творческой инициативы студентов.
• Развитие системы социальной помощи студентам.
• Развитие системы поощрения студентов.



На факультете иностранных языков сложилась система развития научно-
исследовательской и учебно-методической работы студентов:

- функционирование аспирантуры, соискателей;
- осуществление магистерской подготовки;
- проведение студенческих научных конференций;
- разработка учебно- методических материалов;
- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов.

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими структурными
подразделениями (библиотека,  музей и  т.п.),  среди которых определяющими становятся
тщательно продуманные и подготовленные общеуниверситетские массовые мероприятия.
К  числу  крупных  общеуниверситетских  мероприятий  можно  отнести:  День  знаний,
«Неделю первокурсника», конкурс социальных проектов «Университет - наш общий дом»,
фестивали  самодеятельного  творчества  «Первокурсник»  и  «Студенческая  весна»,
фестиваль  патриотической  направленности  «Ради  жизни  на  земле»,  «Великолепная
пятерка», «Лучший профорг  БГУ»,  «Мисс БГУ». Интернет - фестиваль, фестиваль PR и
рекламы,  фестиваль-конкурс живой вокально-инструментальной музыки «Дети солнца»,
проводимый в рамках мероприятий «ВУЗ здорового образа жизни». Студенты иностранных
языков  факультета  участвуют  в  работе  кружков  и  студий  художественной
самодеятельности.

Студенты  факультетаиностранных  языков  для  занятий  физической  культурой  и
спортом  пользуются  университетской  базой  (спортзал,  спортивные  площадки,  стадион,
лыжная  база,  спортивное  оборудование  и  инвентарь).  Ежегодно  студенты  принимают
участие в следующих физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс»,
«Неделя  первокурсника»,  «Спортивный  калейдоскоп»,  «Зимние  забавы»,  «Майский
переполох»,  туристическая  эстафета,  Дни  здоровья.  Традиционно  студенты  ФМФ
занимают  призовые  места  в  спартакиаде  университета  по  баскетболу,  волейболу,
настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.

Медицинское  обслуживание  и  оздоровление  студентов  осуществляется  в
университетском  санатории-профилактории,  а  в  помещении  студенческого  общежития
действует фельдшерский здравпункт.

Успешное формирование социокультурной среды факультета иностранных языков,
необходимой для всестороннего развития личности студента возможно только лишь при
условии совместной воспитательной, учебной, научной, производственной, общественной
и иной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников университета.

7. Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества  освоения
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
(профиль «Перевод и переводоведение»)

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Перевод и
переводоведение» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных  образовательных  программ  включает  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  ОПОП  бакалавриата  осуществляется  в
соответствии с Типовым положение о вузе, а также Положениями БГУ: Положение о



промежуточной  аттестации  обучающихся  (утверждено  решением  ученого  совета  от
01.12.05,  протокол  №  9);  Положение  о  порядке  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры (приказ от 05 ноября2013 г. № 2553).

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение»)

Фондыоценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов включают в себя:

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и  компьютерные тестирующие программы,  а
также другие средства, предусматривающие контроль формирования знаний и  умений студентов,
обозначенных в соответствующих рабочих программах;

- примерную  тематику  курсовых  работ/проектов,  рефератов  и  других  комплексных  заданий,
позволяющих оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

- методические  рекомендации  преподавателям  по  разработке  системы  оценочных  средств  и
технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме
зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам);

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
При  успешном  прохождении  итоговой  аттестации  выпускникам  присваивается

квалификация  академического  бакалавра  лингвистики  и  может  быть  выдан  диплом
установленного Брянским государственным университетом имени акад.  И.Г. Петровского
образца о высшем образовании.

Итоговая  аттестация по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»,  профиль
подготовки «Перевод и переводоведения» включает:

1) процедуру защиты выпускной квалификационной работы (ВКР);
2) сдачу государственного междисциплинарного экзамена по основному

иностранному (английскому) языку;
3) сдачу государственного экзамена по второму иностранному (немецкому) языку.
Задача итоговой аттестации выпускников-бакалавров состоит в выявлении

компетенций в переводческой и научно-исследовательской деятельности.

Требования к бакалаврской квалификационной работе.
Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное, научное

исследование,  являющееся  заключительным  этапом  обучения  студентов  по
профессиональной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических умений по
специальности (направлению) и использование их при решении про- фессиональных задач;

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой  по-  строения
научных исследований;



- подготовка  студентов  к  научно-исследовательской,  учебно-воспитательной  и  экспертно-
аналитической работе в условиях реальной профессиональной деятельности;

- завершение  формирования  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетен-  ций
выпускника.

Выпускная  квалификационная  работа  выпускника-бакалавра  по  направлению
подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,  профиль  подготовки  «Перевод и  переводоведения»,
определяет  уровень  научной  и  профессиональной  подготовки  выпускника.  ВКР
представляет собой самостоятельное исследование, в котором рассматривается конкретная
проблема, актуальная для лингвистики и переводоведения.

Во  время  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  проведения
итоговой  аттестации  выпускник-бакалавр  должен  продемонстрировать  установленный
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  уровень  освоения
компетенций:

Общепрофессиональные:

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

 умеет  использовать  понятийный  аппарат  философии,  теоретической  и  прикладной
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач (ОПК-3);

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

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

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

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения
(ОПК-8).

Требования к итоговому государственному экзамену.

Итоговая  государственная  аттестация  (ИГА)  является  наиболее  действенным
инструментом  контроля  качества  подготовки  выпускников  университета.  Как  оценочная
процедура,  ИГА  направлена  на  установление  соответствия  уровня  профессиональной
подготовки  выпускников  по  основной  образовательной  программе  конкретного
направления  подготовки  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта.

Итоговый экзамен включает вопросы из цикла дисциплин по подготовке бакалавра по
направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,  профиль  подготовки  «Перевод  и
переводоведения».

Во  время  проведения  итогового  государственного  междисциплинарного  экзамена
поосновному иностранному (английскому) языкувыпускник-бакалавр должен



продемонстрировать установленный государственным образовательным стандартом
высшего образования уровень освоения компетенций:

Профессиональные:

 владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания (ПК-7);

 владеет  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,  включая  поиск  информации  в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

 знает  основные  способы  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умеет  применять
основные приемы перевода (ПК-9);

 умеет  осуществлять  устный  последовательный  перевод  и  устный  перевод  с  листа  с

соблюдением  норм  лексической  эквивалентности,  соблюдением  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм текста  перевода  и  темпоральных  характеристик
исходного текста (ПК-12);

 владеет  основами  системы  сокращенной  переводческой  записи  при  выполнении  устного
последовательного перевода (ПК-13);

 имеет представление об этике устного перевода (ПК-14).

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся

К  материалам  нормативно-методического  плана,  обеспечивающим  качество
подготовки бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ относятся:

Положение  о  кафедре,  согласно  которому  для  обеспечения  компетентности
преподавательского  состава  должны  систематически  проводиться  научно-методические
семинары, организовываться взаимопосещение занятий.

Решения  заседаний  кафедрыоб  организации  творческих  коллективов  из  числа
преподавателей  кафедры  (или  нескольких  кафедр)  для  решения  проблем,  отражающих
взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.

8.1 Перечень договоров с потенциальными работодателями о базах проведения
практик,  привлечении  ведущих  специалистов  к  подготовке  бакалавров,
трудоустройстве выпускников и научно-техническом содружестве

1. Договор  о  сотрудничестве  и  взаимодействии  между  Брянским  государственным
университетом имени  акад.  И.Г. Петровского  и  Бюро  переводов  «Ирбис»  № 604  от  29
октября 2014г. сроком на 5 лет.

2. Договор о сотрудничестве и взаимодействии БГУ и ГОУ ВО «Брянским государственным
университетом  им.  академика  И.Г.  Петровского»  и  ГУК  «Брянская  областная  научная
универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева № 3//723 от 20 января 2016г. сроком на 5 лет.

3. Дополнительное  Соглашение  к  Договору  №  3//52  о  сотрудничестве  и  взаимодействии
между  ГОУ  ВО  «Брянским  государственным  университетом  им.  академика  И.Г.
Петровского»  и  Отделом  литературы  на  иностранных  языках  Американского
информационного  центра  Брянской  областной  научной  универсальной  библиотекой  им.
Ф.И.Тютчева.

4. Договор о сотрудничестве и взаимодействии ФГБОУ ВО БГУ и МБОУ «Гимназия
№ 2 г.Брянска». № 330 от 15 апреля 2013г. сроком на 5 лет.



5. Договор о сотрудничестве и взаимодействии ФГБОУ ВО БГУ и ООО «Брянская мясная
компания» АПК «Мираторг», № №3//526 от 05 июня 2014г. сроком на 5 лет.;

6. Договор  о  сотрудничестве  и  взаимодействии  ФГБОУ  ВО  БГУ  и  Брянская  областная
администрация.  Брянская  областная  администрация,  департамент  кадровой  политики  и
гражданской службы, г. Брянск, пр. Ленина, 35. (дог.№3//185 от 17.11.11г. по  17.11.16г.) сроком
на 5 лет.



Приложение 1

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки
ОПОП

1. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утверждеѐнный  решением  учеѐного  совета  Университета  от  24.12.2015г.,
протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130).

2. Порядок  проведения  самообследования  университетом,  утверждеѐнный
решением учеѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ
от 01.12.2015г. №2486 – ст).

3. Положение  об  открытии  новых  образовательных  программ  высшего
образования  лицензированных  направлений  подготовки  (специальностей)  и
распределении  обучающихся  по  профилям,  специализациям,  магистерским
программам,  утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от
29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г.
№2486 – ст).

4. Положение  об  организации  образовательного процесса  для  обучающихся  –
инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от  29.10.2015г.,
протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст).

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет
имени академика И.Г. Петровского», утверждеѐнное решением учеѐного совета
Университета от 25.02.2016г., протокол №2(Приказ от 17.03.2016г. №318).

6. Порядок  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных
образовательных программ высшего образования –  программ бакалавриата,
программ  специалитета,  программ  магистратуры,  утверждеѐнный  решением
учеѐного  совета  Университета  от  24.12.2015г.,  протокол  №11  (Приказ  от
11.02.2016 №195).

7. Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования,
утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от  24.12.2015г.,
протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543).

8. Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского»,  утверждеѐнный  решением  учеѐного  совета  Университета  от
31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400).

9. Положение  о  выпускных  квалификационных  работах,  утверждеѐнный
решением учеѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ
от 05.11.2015г. №2307-ст).

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам



высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и  программам  магистратуры,  утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета
Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 –
ст).

11. Положение о  научно-исследовательской работе  обучающихся,  осваивающих
образовательные  программы  бакалавриата,  программы  специалитета,
программы  магистратуры,  утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г.
№193).

12. Положение  о  курсовой  работе,  утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г.
№2543).

13. Положение  о  реализации  элективных  дисциплин  (модулей)  по  основным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры,
утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от  24.12.2015г.,
протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №194).

14. Требования  по  применению  инновационных  форм  учебных  занятий  в
образовательном  процессе,  утверждеѐнные  решением  учеѐного  совета
Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 –
ст).

15. Положение  о  фондах  оценочных  средств,  утверждеѐнное  решением учеѐного
совета  Университета  от  24.12.2015г.,  протокол  №11  (Приказ  от  11.02.2016
№196).

16. Положение  о  расписании  учебных  занятий  и  зачетно-  экзаменационных
сессий, утверждеѐнные решением учеѐного совета Университета от 29.10.2015г.,
протокол №8 (Приказ от 11.12.2015г. №2381).

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,
утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от  22.09.2015г.,
протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст).

18. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
утверждеѐнное  решением  учеѐного  совета  Университета  от  22.09.2015г.,
протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст).



Приложение 2. Учебный план

Приложение 3. Календарный учебный график



Приложение 4. Матрица компетенций





Приложение 5. Паспорта компетенций

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

Приложение 7. Программы практик

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации



Приложение 10. Рецензия на ОПОП















 Обновленное приложение 1

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП 

1 Порядок   организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного
совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 29.01.2016г. №130).

2 Порядок  проведения  самообследования  университетом,  утверждённый  решением
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г.
№2486 – ст).

3 Положение  об  открытии  новых  образовательных  программ  высшего  образования
лицензированных  направлений  подготовки  (специальностей)  и  распределении
обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от
01.12.2015г. №2486 – ст).

4 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утверждённое  решением
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г.
№2486 – ст).

5 Положение  о  кафедре  ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет  имени
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от
25.02.2016г., протокол №2 (Приказ БГУ от 17.03.2016г. №318). 

6  Порядок  разработки  и  утверждения  основных  профессиональных  образовательных
программ  высшего  образования  –  программ  бакалавриата,  программ  специалитета,
программ  магистратуры,  утверждённый  решением  учёного  совета  Университета  от
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №195).

7 Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  высшего  образования,  утверждённое  решением  учёного
совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543).

8 Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики
по  образовательным  программам  бакалавриата,  специалитета,  магистратуры  (Приказ
БГУ от 26.12.2016 №2117).

9 Порядок   проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета  и программам магистратуры в  ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённый  решением  учёного
совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с
изм. Приказ БГУ от 30.05.2016 №767).

10 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного
совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-
ст, с изм. Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117).

11 Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ
ВО  «Брянский  государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»  с
использованием  для  проверки  автоматизированных  систем  поиска  заимствований  в
тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661).

12 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  утверждённое
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ БГУ от
01.12.2015г. №2486 – ст).



13 Положение  о  научно-исследовательской  работе  обучающихся,  осваивающих
образовательные  программы  бакалавриата,  программы  специалитета,  программы
магистратуры,  утверждённое  решением учёного совета  Университета  от  24.12.2015г.,
протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193).

14 Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543).

15 Положение  об  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  (Приказ  БГУ  от
26.12.2016 №2117).

16 Положение  о  реализации  элективных  дисциплин  (модулей)  по  основным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного
совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №194).

17 Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном
процессе,  утверждённые  решением  учёного  совета  Университета  от  29.10.2015г.,
протокол №8 (Приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).

18 Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661).
19 Положение  о  фондах  оценочных  средств,  утверждённое  решением  учёного  совета

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196).
20 Порядок  организации  и  проведения  внутривузовского  тестирования  (Приказ  БГУ  от

26.12.2016 №2117).
21 Положение  о  расписании  учебных  занятий  и  зачетно-экзаменационных  сессий,

утверждённые  решением  учёного  совета  Университета  от  29.10.2015г.,  протокол  №8
(Приказ БГУ от 11.12.2015г. №2381).

22 Порядок  реализации  дисциплин  (модулей)  по  физической  культуре  по  основным
профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581).

23 Положение  об  электронном  портфолио  обучающегося  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённое
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от
05.11.2015г. №2307-ст).

1. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённое  решением  учёного
совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-
ст).

2. Положение  о  системе  независимой  оценки  качества  образования  в  ФГБОУ  ВО
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ
БГУ от 27.03.2017 №378).

3. Положение  Совета  обучающихся  по  качеству  образования  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»  (Приказ  БГУ  от
26.12.2016 №2117).













Обновленное Приложение 1

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП

1. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г. Петровского»,  утверждённый
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от
05.09.2017г. №1271).

2. Порядок  проведения  самообследования  университетом,  утверждённый  решением
учёного  совета  Университета  от  29.10.2015г.,  протокол  №8  (приказ  БГУ  от
01.12.2015г. №2486 – ст).

3. Положение  об  открытии  новых  образовательных  программ  высшего  образования
лицензированных  направлений  подготовки  (специальностей)  и  распределении
обучающихся  по  профилям,  специализациям,  магистерским  программам,
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8
(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст).

4. Положение  об  организации  образовательного  процесса  для  обучающихся  –
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое
решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от
01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г.
№1271).

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета
от  25.02.2016г.,  протокол  №2 (приказ  БГУ  от  17.03.2016г. №318,  с  изменениями,
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата,  программ специалитета,
программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от
24.12.2015г.,  протокол  №11  (приказ  БГУ  от  11.02.2016  №195,  с  изменениями,
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

7. Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного
совета  Университета  от  24.12.2015г.,  протокол  №11  (приказ  БГУ  от  28.12.2015г.
№2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом
БГУ от 29.01.2018г. №61).                              

8. Порядок  разработки  и  утверждения  рабочей  программы  дисциплины  (модуля),
практики  по  образовательным  программам  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры  (приказ  БГУ  от  26.12.2016  №2117,  с  изменениями,  внесёнными
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

9. Положение  об  организации  контактной  работы  обучающихся  с  педагогическими
работниками  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет  имени
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета
от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

10. Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного
совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400,



с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г.
№1271).

11. Положение  о  выпускных  квалификационных  работах,  утверждённый  решением
учёного  совета  Университета  от  22.09.2015г.,  протокол  №7  (приказ  БГУ  от
05.11.2015г. №2307-ст,  с  изменениями,  внесёнными  приказами  БГУ от  26.12.2016
№2117 и от 05.09.2017 г. №1271). 

12. Положение  об  обеспечении  самостоятельности  выполнения  письменных  работ  в
ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет  имени  академика  И.Г.
Петровского»  с  использованием  для  проверки  автоматизированных систем  поиска
заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661).

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый
решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от
28.09.2017г. №1426).

14. Порядок  зачёта  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет  имени
академика  И.Г.  Петровского»  результатов  обучения  по  отдельным  дисциплинам
(модулям)  и  практикам,  освоенным  обучающимся  при  получении  среднего
профессионального  образования  и  (или)  высшего  образования,  дополнительного
образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г.,
протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).

15. Положение  о  научно-исследовательской  работе  обучающихся,  осваивающих
образовательные  программы  бакалавриата,  программы  специалитета,  программы
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г.,
протокол  №11  (Приказ  БГУ  от  11.02.2016г.  №193,  с  изменениями,  внесёнными
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета
от 24.12.2015г.,  протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями,
внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271).

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от
26.12.2016  №2117,  с  изменениями,  внесёнными  приказом  БГУ  от  05.09.2017г.
№1271).

18. Положение  о  реализации  элективных  дисциплин  (модулей)  по  основным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утверждённое  решением
учёного  совета  Университета  от  24.12.2015г.,  протокол  №11  (приказ  БГУ  от
11.02.2016г.  №194,  с  изменениями,  внесёнными  приказом  БГУ  от  05.09.2017г.
№1271).

19. Положение  о  реализации  факультативных  дисциплин  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистратуры в
ФГБОУ  ВО  «Брянский  государственный  университет  имени  академика  И.Г.
Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г.,
протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950).

20. Требования  по  применению  инновационных  форм  учебных  занятий  в
образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от
29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями,
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени
академика  И.Г.  Петровского»  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ,



утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6
(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426).

22. Порядок  организации  образовательной  деятельности  с  использованием  онлайн  –
курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г.,
протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175).

23. Положение о  фондах оценочных средств,  утверждённое  решением учёного совета
Университета  от  24.12.2015г.,  протокол  №11 (Приказ  БГУ  от  11.02.2016  №196,  с
изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый
решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10  (Приказ БГУ
от  26.12.2016  №2117,  с  изменениями,  внесёнными  приказом  БГУ  от  05.09.2017г.
№1271).  

25. Положение  о  расписании  учебных  занятий  и  зачетно-экзаменационных  сессий  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры  в  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённое
решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от
25.08.2017г. №1193). 

26. Порядок  реализации  дисциплин  (модулей)  по  физической  культуре  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  (Приказ  БГУ  от  31.12.2015  г.
№2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).

27. Положение  об  электронном  портфолио  обучающегося  ФГБОУ  ВО  «Брянский
государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»,  утверждённое
решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от
15.12.2017г. №1950).

4. Положение  о  системе  независимой  оценки  качества  образования  в  ФГБОУ  ВО
«Брянский  государственный  университет  имени  академика  И.Г.  Петровского»
(Приказ БГУ от 27.03.2017 №378). 

5. Положение  Совета  обучающихся  по  качеству  образования  ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от
26.12.2016 №2117).
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