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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Назначение программы, её основное содержание
1.1.1. Настоящая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования «Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, реализуемой ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет» представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, системы учебно-методических документов,
разработанной и утвержденной университетом с учетом потребностей регионального
рынка труда, требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 июля 2016 №783.
Освоение образовательной программы высшего образования «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика (далее – ОП ВО, программа магистратуры) завершается государственной
итоговой аттестацией и выдачей диплома государственного образца.
1.1.2. ОП ВО «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» по
направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержания, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО к
результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных выпускником компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности).
1.1.3. В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 г.
№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», данная ОП ВО
включает в себя учебный план, календарный учебный график (график учебного процесса),
рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
1.1.4. Выпускающая кафедра английского языка и лингводидактики по согласованию с
руководством Института филологии и массовых коммуникаций и учебно-методическим
управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением внесенных
изменений и дополнений в установленном порядке) данную ОП ВО (в части состава
дисциплин (модулей), установленных университетом в учебном плане и/или содержания
рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы, а также новых регламентирующих и методических
материалов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и УМО ВУЗов в соответствии с
направлением подготовки, решений ученого совета, учебно-методического совета и
ректората университета.
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1.2.
Нормативные документы
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению 45.04.02 Лингвистика, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. №7834;
3.
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
4.
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональны образовательные программы высшего образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
6.
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
7.
Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;
8.
Нормативно-методические документы по организации учебного процесса
БГУ.
1.3.
Общая характеристика программы магистратуры
1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы
Программа магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика, реализуемая ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
Целью магистерской программы в области обучения является углубленное
профессиональное образование, позволяющее выпускнику успешно работать в различных
сферах деятельности, связанных с межкультурной коммуникацией; формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
способствующих социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда.
В области воспитания личности целью магистерской программы является
формирование социально-личностных качеств студентов, способствующих их творческой
активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности,
настойчивости в достижении цели, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности,
коммуникабельности,
толерантности,
эрудированности,
самостоятельности.
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1.3.2. Срок освоения образовательной программы
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки срок освоения ОП
магистратуры увеличен до 2,5 лет. На основании решения Ученого совета университета
сроки освоения ОП магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения
составляют 2 года 6 месяцев.
При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет
не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по
индивидуальным учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы
обучения.
1.3.3. Трудоемкость образовательной программы
Трудоемкость ОП «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» по направлению 45.04.02 Лингвистика за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды контактной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения магистрантом ОП.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц.
Программа магистратуры по данному направлению реализуется на русском языке.
1.3.4. Требования к поступающим
В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно
Ученым советом университета, лица, желающие освоить программу подготовки по
направлению 45.04.02 Лингвистика, должны иметь высшее образование, подтвержденное
документом государственного образца (диплом бакалавра по направлениям подготовки
45.03.02 Лингвистика, 45.03.01 Филология, 44.03.01 Педагогическое образование). Лица,
желающие освоить данную программу подготовки, имеющие высшее образование по
другим направлениям, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по
дисциплине «Первый иностранный язык». Иностранные граждане должны владеть
русским языком как иностранным в рамках второго сертификационного уровня
Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по
русскому языку (общее владение). После предъявления всех документов в Приемную
комиссию, они также допускаются к конкурсным испытаниям.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» по
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», включает лингвистическое
образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и
прикладную лингвистику и новые информационные технологии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,
являются:
 теория изучаемых иностранных языков;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков;
 теория и практика перевода жестовых языков в межкультурной коммуникации;
 перевод и переводоведения;
 теория межкультурной коммуникации;
 теоретическая и прикладная лингвистика.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В рамках магистерской программы, реализуемой в БГУ, студенты магистратуры по
направлению подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» готовятся к
лингводидактическому виду профессиональной деятельности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика
(профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») должен
решать ряд профессиональных задач в соответствии с выбранным видом
профессиональной деятельности. Лингводидактическая деятельность предполагает
решение следующих задач:
- анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и
программ;
- проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач
для различных групп обучающихся;
- разработка учебно-методических материалов с использованием современных
информационных ресурсов и технологий;
- 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.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

(ОК-5)

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей,
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного
социума
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов
- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям,
готовность нести ответственность за поддержание доверительных
партнерских отношений
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;

(ОК-6)

- готовность принять нравственные обязательства по отношению к
окружающей природе, обществу и культурному наследию

(ОК-7)

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач

(ОК-1)

(ОК-2)
(ОК-3)
(ОК-4)

(ОК-8)

(ОК-9)
(ОК-10)
(ОК-11)
(ОК-12)
(ОК-13)
(ОК-14)
(ОК-15)
(ОК-16)

- владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет
культурой устной и письменной речи
- 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
- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей
страны;
- способность использовать действующее законодательство;
- готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии
- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;
- способность критически оценить свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства саморазвития
- способность к пониманию социальной значимости своей будущей
профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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(ОПК-1)

(ОПК-2)

(ОПК-3)

(ОПК-4)
(ОПК-5)
(ОПК-6)
(ОПК-7)
(ОПК-8)
(ОПК-9)
(ОПК-10)
(ОПК-11)
(ОПК-12)
(ОПК-13)
(ОПК-14)
(ОПК-15)
(ОПК-16)
(ОПК-17)
(ОПК-18)

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей
языка
- владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях
концептуальной и языковой картин мира носителей русского и изучаемых
языков
- владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка
РФ и русского жестового языка
- владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в
устной и письменной формах
- владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами
общения
- владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами
и традициями межкультурного и профессионального общения с носителями
изучаемого языка
- способность представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в государственном языке РФ и
изучаемых иностранных языках
- способность представлять специфику иноязычной научной картины мира,
основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых
иностранных языков
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме
- способность создавать и редактировать тексты профессионального
назначения
- владение современным научным понятийным аппаратом, способность к
системному представлению динамики развития избранной области научной и
профессиональной деятельности
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач
- владение знанием методологических принципов и методических приемов
научной деятельности
- способность структурировать и интегрировать знания из различных областей
профессиональной деятельности и готовность творчески использовать и
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной
деятельности
- владение современной информационной и библиографической культурой
- способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать
новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной,
политической и культурной жизни иноязычного социума
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(ОПК-19)
(ОПК-20)
(ОПК-21)
(ОПК-22)
(ОПК-23)
(ОПК-24)
(ОПК-25)
(ОПК-26)
(ОПК-27)

(ОПК-28)

(ОПК-29)
(ОПК-30)
(ОПК-31)
(ОПК-32)

(ПК-1)

(ПК-2)

(ПК-3)

- способность анализировать явления и процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого
исследования
- готовность применять современные технологии сбора, обработки и
интерпретации полученных экспериментальных данных
- способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески
использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко
профессиональной сферы
- владение приемами составления и оформления научной документации
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей),
библиографии и ссылок
способность
самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
исследовательской и практической деятельности новые знания и умения,
расширять и углублять собственную научную компетентность
- способность к самостоятельному освоению инновационных областей и
новых методов исследования
- способность использовать в познавательной и исследовательской
деятельности знание теоретических основ и практических методик решения
профессиональных задач
- способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику,
имеющую теоретическую и практическую значимость
- готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным
направлениям
- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части
касающейся своей профессиональной деятельности, обладает системой
навыков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление
резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным
работодателем)
- владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной
этики, способность хранить конфиденциальную информацию
- владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов
и способами организации его работы в целях достижения максимально
эффективных результатов
- владение навыками организации научно-исследовательской работы и
управления научно-исследовательским коллективом
- владение системными знаниями в области психологии коллектива и
навыками менеджмента организации
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в
обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых,
интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций
обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков
- способность применять новые педагогические технологии воспитания и
обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой
личности, развития первичной языковой личности, формирования
коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся
- владение современными технологиями организации образовательной
деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах
обучения
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(ПК-4)

- способность эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах
лингвистического образования, включая высшее и дополнительное
профессиональное образование

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется
выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компетенций,
регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями
профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов
обучения, обозначенных в рабочих программах дисциплин. Сводный паспорт
компетенций ОП ВО «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»
по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика представлен в Приложении 1.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика,
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», а также с локальными нормативными актами университета
по вопросам планирования и организации учебного процесса содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется
следующими основными документами:
 годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса);
 учебным планом;
 рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик;
 фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации;
 фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.
4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса)
4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации) и периоды каникул.
4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика по заочной форме обучения представлен в Приложении 2.
4.2. Учебный план
Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой английского языка и
лингводидактики, приведен в Приложении 3.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
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обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой
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 подготовки
45.04.02 – Лингвистика (профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков
и культур»). В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно
сформированный университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин.
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. Образовательная
программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 31,3% от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в данной
образовательной программе, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет
25,39% от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого
Блока.
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в
Приложении 4.
4.4. Рабочие программы практик
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой
приведены в Приложении 5.
4.5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) или включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования 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.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены
в Приложении 6.
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» по направлению
подготовки 45.04.02 Лингвистика включает защиту магистерской выпускной
квалификационной работы, проводится в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «БГУ».
Фонд оценочных средств проведения государственной итоговой аттестации
содержит:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную
научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой
решается актуальная задача для направления 45.04.02 Лингвистика по проектированию
или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их
компонентов (полностью или частично). Темы ВКР должны соответствовать одному из
рекомендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности, должны быть
актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость.
Фонд оценочных средств проведения государственной итоговой аттестации
представлен в Приложении 7.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение
5.1.1. Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового характера.
Подготовка по данному направлению и профилю подготовки осуществляется
выпускающей кафедрой английского языка и лингводидактики Института филологии и
массовых коммуникаций, а также кафедрами английский филологии и кафедрой
немецкого и французского языков и рядом общеуниверситетских кафедр и кафедр других
факультетов.
5.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 90%.
5.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
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значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 80%.
5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 10%.
Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической
деятельностью.
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы
магистратуры университет располагает специальными помещениями, представляющими
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.
5.2.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в
организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация
образовательной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов
материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций,
участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам.
5.2.3. Материально-техническое оснащение помещений:
Специальные помещения укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами обучения (интерактивные доски, стационарные и переносные
персональные компьютеры, видео-проекторы и др.), служащими для представления
учебной информации большой аудитории; для проведения занятий лекционного и
семинарского типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.), обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей);
помещения для самостоятельной работы обучающихся (университетские компьютерные
классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.), оснащенные компьютерной
техникой с выходом в «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета. Специальные аудитории отведены
для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и рубежной
аттестации.
Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института
http://ifmk.bsu.ru/ является основным электронным информационным ресурсом,
обеспечивающим представление данных об институте в Интернет, а также средством
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обмена информацией между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме
того, сайты являются важным источником информационных ресурсов для обучающихся в
институте. Вся компьютерная техника института объединена в университетскую
локальную сеть, с высокоскоростным выходом в Internet.
5.3. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы
в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования
по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей
(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер №39898).
5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается доступом
каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию
соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы,
наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам
занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.
Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,
указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и размещенный
на сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjectsand-typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научнотехнической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной литературы.
Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 236 125 экземпляров, в том числе
учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров,
научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает
достаточным количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и
учебно-методической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра.
Пополнение фонда обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г.
составило 14 582 экземпляра.
Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748
наименований. Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79
наименований в электронной форме.
Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам
(ЭБС):
1. ЭБС Издательства «Лань»;
2. ЭБС «Руконт»;
3. ЭБС «Консультант студента»;
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С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с
площадки Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному
залу «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С
2013 года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио».
В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим
БД Web of Science и Scopus.
С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на
платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в
аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор.
В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 «Электронная
библиотека Бурятского государственного университета» (Зарегистрировано в Реестре баз
данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на
основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке
доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических
описаний с прикрепленными полными текстами.
Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как информационный портал,
обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации, ориентированной на
поддержку образовательной и исследовательской деятельности.
Электронный каталог НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном
режиме времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим
весь фонд библиотеки.
В
Научной библиотеке Университета создана единая информационнобиблиотечная среда как сфера воспитания и образования со специальными
библиотечными и информационными средствами для содействия реализации
образовательных программ различных уровней образования.
Так, студенты вуза имеют свободный доступ к электронным ресурсам библиотеки:
• электронному каталогу книжного фонда;
• электронному каталогу статей;
• электронному каталогу периодических изданий.
Информационная база вуза обеспечивает магистрантам доступ к информационным
ресурсам крупнейших библиотек России и международной информационной сети
Интернет.
Библиотека вуза имеет издания и базы данных на СD-ROM. Методические
кабинеты кафедр, общевузовские видеоклассы содержат аудио-, видео- и
мультимедийные материалы.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебнометодической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеет возможность
открытого доступа к вузовской Электронной библиотеке на платформе «ИРБИС - 64»
http://www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81; ЭБС «Университетская библиотека on-line»
http://www.biblioclub.ru/ (государственный контракт № 67/10 от 22 ноября 2010 г.),
научной электронной библиотеке e-librari http://elibrary.ru/defaultx.asp (государственный
контракт № 0302100006211000013-0001147-01) , а также к ресурсам на сайтах:
 http://www.biblioclub.ru/catalog/ - полнотекстовая электронная и мобильная
библиотека;
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 http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
 http://www.diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций Российской
государственной библиотеки;
 http://online.ebiblioteka.ru/ - Ист Вью Пабликейшнс - Универсальная база данных.
 Издания по общественным и гуманитарным наукам
 Индивидуальные издания
 Статистические издания России и стран СНГ
В институте активно используются программно-информационные средства
организации учебного процесса. Преподавателями ИФМК используются в учебной
деятельности электронные курсы на образовательном ресурсе БГУ moodle.bsu.ru, которые
включают обучающие тесты, электронные учебники, конспекты лекций, наглядный
материал. Компьютерные классы расположены в ауд. 2101, 3205. На каждой кафедре есть
выход в Интернет. Активно используются возможности интернет-ресурсов.
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов
освоения программы несет БГУ. Университет гарантирует качество подготовки магистра
по направлению 45.04.02 Лингвистика, в том числе путем:
 рецензирования образовательных программ;
 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного проведения самообследования с привлечением представителей
работодателей;
 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям
ФГОС устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а
также в процессе государственной аккредитации.
Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и
профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессиональнообщественной аккредитации программы.
6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются
учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до
сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная
информационно-образовательная среда) в начале семестра.
6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды
оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех
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компетенций, заявленных в образовательной программе. В целях приближения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей
профессиональной деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации работодателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных
образовательных областей.
6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик. Для этого образовательная программа размещена на официальном
сайте БГУ в разделе «Образование».
6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 45.04.02 Лингвистика в
качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту
выпускной квалификационной работы.
6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 45.04.02
Лингвистика определяется в ходе следующих мероприятий:
 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 –х лет (Приложение 8);
 оценивание
профессиональной
деятельности
студентов
магистратуры
работодателями в ходе прохождения практик;
 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и
республиканских конкурсах по различным видам профессиональноориентированной деятельности.
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В Бурятском государственном университете создана социокультурная среда,
необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных
областях производства и науки. В университете созданы оптимальные условия для
реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной
воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой
личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры,
формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий для
реализации творческих способностей студентов, организация досуга студентов.
В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности
участвуют такие подразделения университета, как Отдел воспитательной и социальной
работы, Федерация студенческого самоуправления университета, спортивные объекты
университета (стадион «Спартак», спортивно оздоровительный лагерь «Олимп»,
спортивные залы в учебных корпусах), которые активно взаимодействуют с учебнометодическим управлением, научной библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией
студенческого общежития и другими подразделениями университета.
Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивно18

массовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия.
Активно развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная
организация студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого
самоуправления, которая координирует работу органов студенческого самоуправления
университета и объединяет более 9 тысяч студентов.
В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по
профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной
зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной
деятельности на цикл обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации
студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового
образа жизни. Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга
и отдыха студентов.
С целью привлечения к научно-исследовательской деятельности работают
студенческие научные кружки.
Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:
Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном учреждении высшего образования:
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20062020 гг.» (2005 г.);
 Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;
В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,
Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:
 выработана концепция становления и развития воспитательной работы и
социокультурной деятельности БГУ;
 определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ;
 разработаны основные направления содержания и организации воспитательной
работы и социокультурной деятельности в БГУ;
 определены основные условия, механизмы реализации концепции воспитательной
деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;
 сформирована структура управления воспитательной деятельностью;
 разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по
воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего
распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.
Воспитательная деятельность на ИФМК является основой моральнопсихологической подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному
социальному взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовнонравственного становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной
позицией. Решение задач достигается посредством организации контекстного ценностноориентированного просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных
потребностей и мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и
создание возможностей для этого.
Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса
посредством содержания обучения, содержания учебной и учебно-практической
деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего
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фактора, как личность преподавателя.
В ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 5 корпусов
благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты,
столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов
осуществляется поликлиникой, спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп»,
стоматологической поликлиникой.
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