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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Дагестан-
ский государственный университет» по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика и профилю подготовки «Теория и практика межкультурной 
коммуникации», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 
 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.04.03 Лингвистика 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
01.07.2016г., № 783; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

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

Программа магистратуры по направлению подготовки 45.04.02 Линг-
вистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») име-
ет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формиро-
вание личностных качеств, формирование общекультурных, общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 45.04.02 Лингвистика (профиль «Теория и практика меж-
культурной коммуникации») является: развитие у студентов социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-
турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданствен-
ности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толе-
рантности, настойчивости в достижении цели. 

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

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 
в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной 
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-
разовательных технологий составляет 2 года. 

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

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в 
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том числе ускоренного обучения. 
Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестре). 
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 
 
1.4. Требования к абитуриенту. 
В магистратуру принимаются лица, имеющие диплом бакалавра. По-

ступающие зачисляются в магистратуру по результатам вступительных ис-
пытаний, программы которых разрабатываются вузом. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.04.02 Линг-
вистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 
включает: 

– лингвистическое образование; 
– межкультурную коммуникацию; 
– теоретическую и прикладную лингвистику. 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 45.04.02 Лингви-

стика может осуществлять профессиональную деятельность в качестве науч-
ного сотрудника научно-исследовательских организаций, занимающихся 
проблемами лингвистики, теории и методики преподавания арабского и ан-
глийского языков; преподавателя арабского и английского языков на всех 
уровнях и этапах системы образования, включая высшее, послевузовское и 
дополнительное; переводчика арабского и английского языков в различных 
сферах деятельности. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика (профиль «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации») являются: 

– теория изучаемых иностранных языков; 
– иностранные языки и культуры стран изучаемых языков; 
– теория межкультурной коммуникации; 
– теоретическая и прикладная лингвистика.  
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика 

(профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») магистр дол-
жен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

– лингводидактическая; 
– лингвокультурологическая (жестовые языки) 
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– переводческая; 
– консультативно-коммуникативная; 
– информационно-лингвистическая; 
– научно-исследовательская; 
– научно-методическая; 
– организационно-управленческая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-
ентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

– лингводидактическая; 
– переводческая; 
– научно-исследовательская. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 45.04.02 Лингвистика. 

Магистр по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (профиль 
«Теория и практика межкультурной коммуникации») должен решать следу-
ющие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 
Лингводидактическая: 

анализ и применение на практике действующих образовательных стан-
дартов и программ; 

проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педаго-
гических задач для различных групп обучающихся; 

разработка учебно-методических материалов с использованием совре-
менных информационных ресурсов и технологий; 

применение современных приемов, организационных форм и техноло-
гий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование умений в области методики преподавания; 
 
Переводческая: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 
сферах; 

выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуника-
ции; 

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом харак-
тера переводимого текста и условий перевода для достижения максимально-
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го коммуникативного эффекта; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 
составление словарей, глоссариев, методических рекомендаций в про-

фессионально-ориентированных областях перевода. 
 
Научно-исследовательская: 

изучение, критический анализ и проведение самостоятельных научных 
исследований в области лингвистики, лингводидактики, теории перевода и 
межкультурной коммуникации с применением современных методик науч-
ных исследований; 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 
коммуникации, влияющих на эффективность обучения иностранным языкам, 
межкультурных и межъязыковых контактов; 

разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения 
электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов различ-
ного назначения; 

системно-структурное исследование языков мира на базе информаци-
онно- коммуникационных технологий; 

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 
повышения своего профессионального уровня; 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-
ной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

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

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

7 
 



способность руководствоваться принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уваже-
ние своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычно-
го социума (ОК-2); 

владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на ос-
нове принятых моральных и правовых норм, к проявлению уважения к лю-
дям, готовность нести ответственность за поддержание доверительных парт-
нерских отношений (ОК-4); 

способность к осознанию значения гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилизации (ОК-5); 

готовность принять нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-6); 

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7); 

владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 
культурой устной и письменной речи (ОК-8); 

способность применять методы и средства познания, обучения и само-
контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нрав-
ственного и физического самосовершенствования (ОК-9); 

способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-10); 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина 
своей страны (ОК-11); 

способность использовать действующее законодательство (ОК-12);  
готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-13); 
готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифи-

кации и мастерства (ОК-14); 
способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 
способность к пониманию социальной значимости своей будущей про-

фессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-16); 
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Общепрофессиональные: 
владение системой лингвистических знаний, включающей в себя зна-

ние основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей функциони-
рования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка (ОПК-1); 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и изучаемых языков (ОПК-2); 

владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и русского жестового языка (ОПК-3); 

владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на 
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов 
в устной и письменной формах (ОПК-4); 

владение официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения (ОПК-5); 

владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, пра-
вилами и традициями межкультурного и профессионального общения с но-
сителями изучаемого языка (ОПК-6); 

способность представлять специфику иноязычной научной картины 
мира, основные особенности научного дискурса в государственном языке 
Российской Федерации и изучаемых иностранных языках (ОПК-7); 

способность представлять специфику иноязычной научной картины 
мира, основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изуча-
емых иностранных языках (ОПК-8); 

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

владение этическими и нравственными нормами поведения, приняты-
ми в инокультурном социуме (ОПК-10); 

способность создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения (ОПК-11); 

владение современным научным понятийным аппаратом, способность 
к системному представлению динамики развития избранной области научной 
и профессиональной деятельности (ОПК-12); 

способность использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и тео-
рии межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 
(ОПК-13); 
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владение знанием методологических принципов и методических прие-
мов научной деятельности (ОПК-14); 

способность структурировать и интегрировать знания из различных 
областей профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их значение для будущей профессиональной деятель-
ности (ОПК-16); 

владение современной информационной и библиографической культу-
рой (ОПК-17); 

способность изучать речевую деятельность носителей языка, описы-
вать новые явления и процессы в современном состоянии языка, в обще-
ственной, политической и культурной жизни иноязычного социума (ОПК-
18); 

способность анализировать явления и процессы, необходимые для ил-
люстрации и подтверждения теоретических выводов проводимого исследо-
вания (ОПК-19); 

готовность применять современные технологии сбора, обработки и ин-
терпретации полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творче-
ски использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами 
узко профессиональной сферы (ОПК-21); 

владение приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 
библиографии и ссылок (ОПК-22); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в исследова-
тельской и практической деятельности новые знания и умения, расширять и 
углублять собственную научную компетентность (ОПК-23); 

способность к самостоятельному освоению инновационных областей и 
новых методов исследования (ОПК-24); 

способность использовать в познавательной и исследовательской дея-
тельности знание теоретических основ и практических методик решения 
профессиональных задач (ОПК-25); 

способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, 
имеющую теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным науч-
ным направлениям (ОПК-27); 

способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, ка-
сающейся своей профессиональной деятельности, обладание системой навы-
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ков экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление ре-
зюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работода-
телем) (ОПК-28); 

владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпора-
тивной этики, способность хранить конфиденциальную информацию    
(ОПК-29); 

владение навыками управления профессиональным коллективом линг-
вистов и способами организации его работы в целях достижения максималь-
но эффективных результатов (ОПК-30); 

владение навыками организации НИР и управления научно- исследова-
тельским коллективом (ОПК-31); 

владение системными знаниями в области психологии коллектива и 
навыками менеджмента организации (ОПК-32); 
 
Профессиональные компетенции (по видам деятельности, на которые ори-
ентирована данная образовательная программа): 

 
Лингводидактическая деятельность: 

владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в 
обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, ин-
теллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 
обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее самооб-
разование посредством изучаемых языков (ПК-1); 

способность применять новые педагогические технологии воспитания 
и обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 
личности, развития первичной языковой личности, формирования коммуни-
кативной и межкультурной компетенции обучающихся (ПК-2); 

владение современными технологиями организации образовательной 
деятельности и оценки достижений обучающихся на различных этапах обу-
чения (ПК-3); 

способность эффективно строить учебную деятельность на всех уров-
нях и этапах лингвистического образования, включая высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (ПК-4); 

 
Переводческая деятельность: 

владение методикой предпереводческого анализа текста, способству-
ющей точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполне-
нию перевода, включая поиск информации в справочной, специальной лите-
ратуре и компьютерных сетях (ПК-16); 
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владение способами достижения эквивалентности в переводе и способ-
ность применять адекватные приемы перевода (ПК-17); 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-
ских и стилистических норм (ПК-18); 

владение навыками стилистического редактирования перевода, в том 
числе художественного (ПК-19); 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамма-
тических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-
ральных характеристик исходного текста (ПК-20); 

владение системой сокращенной переводческой записи при выполне-
нии устного последовательного перевода (ПК-21); 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка 
Российской Федерации на иностранный язык и знакомство с принципами ор-
ганизации синхронного перевода в международных организациях и на меж-
дународных конференциях (ПК-22); 

владение этикой устного перевода (ПК-23); 
владение международным этикетом и правилами поведения перевод-

чика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристиче-
ской группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-24); 

 
Научно-исследовательская деятельность: 

готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории перевода и меж-
культурной коммуникации для решения профессиональных задач и облада-
ние способностью их творческого использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач (ПК-32); 

способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 
деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-
33); 

владение современными методиками поиска, анализа и обработки ма-
териала исследования и проведения эмпирических исследований проблем-
ных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

владение методиками экспертной оценки программных продуктов 
лингвистического профиля (ПК-35); 
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способность оценить качество исследования в данной предметной об-
ласти, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последо-
вательно представить результаты собственного исследования (ПК-36); 

владение основами современной информационной и библиографиче-
ской культуры (ПК-37); 

 
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

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

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика 
содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной программы магистратуры регламентируется учебным планом, календар-
ным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), про-
граммами практик, иных компонентов, а также оценочными и методически-
ми материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

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

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

 
4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 45.04.02 

Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
45.04.02 Лингвистика.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

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

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение начинается с 5 курса 10 семестра. Избранные студентом электив-
ные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 
предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 
и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 45.04.02 Лингвистика. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана образо-

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

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик:  
– производственная: педагогическая, НИР (способ проведения произ-

водственной практики – стационарная); 
– преддипломная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-

вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных данной 
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образовательной программой приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
– Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского 

научного центра РАН; 
– Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН; 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

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

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

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 45.04.02 Лингвистика включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и прово-
дится в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации 
выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
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димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

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

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

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
45.04.02 Лингвистика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 98 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 97 процентов. 

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

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