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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки/специальности 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 г. № 181.  

1.2.  Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государ-

ственной итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  состав-

ляют: 

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

рации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки /специальности 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 г. № 181); 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального обра-

зования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы: Фундаментальная 

и прикладная лингвистика. 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 4 года, 

очная форма 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – 240 з.ед. 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная про-

грамма: русский. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУ-

СКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: Область профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает решение ком-

плексных задач по теоретической фундаментальной и прикладной лингвистике, проекти-

рование и сопровождение объектов лингвистических технологий, лингвистическую экс-

пертизу. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: Объектами профессиональной  

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются феномены всех 

уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, дис-

курса, семантики), электронные языковые ресурсы (лингвистические корпуса, словари, 

тезаурусы, онтологии, базы данных и базы знаний), лингвистические технологии, приме-

няемые в электронных системах различного назначения (поисковых системах, системах 

машинного перевода, системах управления, системах обработки звучащей речи, эксперт-

ных системах, электронных языковых ресурсах). 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская; 

производственно-практическая и проектная; 

экспертно-аналитическая; 

 

3.4.   Задачи профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 

изучение материалов современных исследований в области теоретической и при-

кладной лингвистики; 

описание и анализ естественно-языковых феноменов разных уровней с использова-

нием современных методов исследования; 

планирование и проведение лингвистических экспериментов; 

участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по лингвистиче-

ской проблематике; 

участие в оформлении результатов научных исследований; 

производственно-практическая и проектная деятельность: 

участие в разработке и создании электронных языковых ресурсов (текстовых, рече-

вых и мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, онтологий; фонетических, лек-

сических, грамматических и иных баз данных и баз знаний); 

участие в разработке и создании лингвистического обеспечения электронных ин-

формационных и интеллектуальных систем различного назначения, предполагающих ав-

томатическую обработку звучащей речи и письменных текстов на естественном языке; 
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участие в разработке и реализации проектов в области автоматизации научных ис-

следований по теоретической и прикладной лингвистике; 

экспертно-аналитическая деятельность: 

проведение лингвистической экспертизы в производственно-практических целях; 

участие в проектах по оптимизации лингвистических аспектов средств массовой 

информации, издательских и рекламных продуктов; 

организационно-управленческая деятельность: 

составление технической документации (проектных заявок, технических заданий, 

графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности; 

организация работы малых коллективов исполнителей. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением основными понятиями и категориями современной лингвистики (ОПК-

1); 

владением основами математических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур (ОПК-

2); 

владением основами грамматики латинского языка и умением читать со словарем 

латинские тексты (ОПК-3); 

владением кодифицированным русским литературным языком и его научным сти-

лем (ОПК-4); 

способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

(ОПК-5); 

способностью свободно говорить и понимать речь на первом изучаемом иностран-

ном языке в его литературной форме, включая профессиональное письменное и устное 

общение; владеть вторым иностранным языком в объеме, достаточном для профессио-

нального общения и чтения научной литературы (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

владением основными методами фонологического, морфологического, синтаксиче-

ского, дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистиче-

ских факторов (ПК-1); 

владением основными методами инструментального анализа звучащей речи (ПК-

2); 

владением методами сбора и документации лингвистических данных (ПК-3); 

способностью спланировать и провести лингвистический эксперимент, описать его 

результаты и сформулировать выводы (ПК-4); 

владением основными способами описания и формальной репрезентации денота-

тивной, концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, содержащейся 

в тексте на естественном языке (ПК-5); 

способностью определять макроструктуру и микроструктуру дискурса с учетом 

специфики его жанров и функционально-стилевых разновидностей (ПК-6); 

владением параметрами разнообразия естественных языков и их ареальной, типо-

логической и генеалогической классификации (ПК-7); 

владением навыками оформления и представления результатов научного исследо-

вания (ПК-8); 

производственно-практическая и проектная деятельность: 

способностью пользоваться лингвистически ориентированными программными 

продуктами (ПК-9); 

владением принципами создания электронных языковых ресурсов (текстовых, ре-

чевых и мультимодальных корпусов; словарей, тезаурусов, онтологии; фонетических, 

лексических, грамматических и иных баз данных и баз знаний) и умением пользоваться 

такими ресурсами (ПК-10); 

способностью использовать лингвистические технологии для проектирования сис-

тем автоматической обработки звучащей речи и письменного текста на естественном язы-

ке, лингвистических компонентов интеллектуальных и информационных электронных 

систем (ПК-11); 

способностью проводить квалифицированное тестирование лингвистически ориен-

тированных программных продуктов, электронных ресурсов, лингвистически ориентиро-

ванных систем и лингвистических компонентов интеллектуальных и информационных 

электронных систем (ПК-12); 

экспертно-аналитическая деятельность: 

владением методами проведения лингвистических экспертиз (ПК-13); 

способностью оценить соответствие лингвистического объекта кодифицированным 

нормам современного русского языка (ПК-14); 

владением методами фоносемантического и ассоциативного анализа лингвистиче-

ских объектов (ПК-15); 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 
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видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических 

часах, последовательности и распределения по периодаобучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучаю-

щихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана фор-

ма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана соответствует 

структуре образовательной программы, которая включает обязательную (базовую) часть и 

часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из следующих блоков: блок 

1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – регламен-

тирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). В ОП ВО 

включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору и фа-

культативы. 

4.4. Программы практик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию ком-

петенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: 1) практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика); 2) практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (производственная практика); 3) преддипломная практика. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Сдача 

государственного экзамена не предусматривается. 

4.6 Оценочные и методические материалы.  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов обу-

чения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение плани-

руемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих про-

граммах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной оцен-

ки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы  задания для семи-

наров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
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профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образо-

вательную программу высшего образования, составляет  не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

высшего образования составляет не менее  60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих об-

разовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает необходи-

мой материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресур-

сам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде универ-

ситета.  

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения образовательной программы; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотре-

на с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

https://liber.rsuh.ru/ru
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полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных Мини-

стерством 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 спе-

цифику образовательных программ.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Учено-

го совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Российский государственный гуманитарный университет»: 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП до-

кумент, содержащий изменения 

Дата № прото-

кола 

2 Приложение № 1 29.06.2017 г. 9 

3 Приложение № 2 26.06.2018 г. 9 
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Приложение 1 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в сле-

дующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и информа-

ционных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик и программе ГИА).  
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Приложение 2 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в сле-

дующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и информа-

ционных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик и программе ГИА).  

 


