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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение осrrовной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - программа подготовки в бакалавриате (далее - программа
баКалавриата), реализуемtlя самостоятельно федеральным государственным
бЮДЖетным образовательным rIреждением высшего образования
<Ярославский государственный педагогический университет им.
К.Щ.Ушинского)) по направлению подготовки высшего образования 45.03.02
ЛИНГВИСТика (далее - направление подготовки), представляет собой систему
документов, разработанную с rIeToM следующих профессионаJIьных
стандартов, характеризующих профессионЕlльную деятельность выпускника:

вс
ого го

образования) (воспитатель. учитель)>>, утвержденный приказом МIинистерства
ТРУДа И социЕtльноЙ защиты РоссиЙской Федерации от 18 октября 2Ol3 г. лЬ
544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабрЯ 2013 г., регистрационный лЬ 30550), с изменениями, внесенными
прикЕtз€lми Министерства тРуда и соци€lльной защиты Российской Федерации
от 25 декабр" 20L4 г. J\b 1 1 15н (зарегистрирован МIинистерством юстиции
Российской Федерации 19 фе"раJIя 2015 г., регистрационныЙ J\b 3609 1) и от 5
августа 20Iб г. J\b 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 2з авryста20 16 г.' регистрационный J\b 4з326);

утвержденный прик{вом Министерства Труда и социальной защиты
Российской Федерации от l8.03.2021 М IЗ4н (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 2| апреля 202I г.,
регистрационный J\b б3 1 95).

щелью программы бакалавриата является создание Обу^rающимся
условий для приобретениЯ необходимого дJUI осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности.

Образовательн€ш программа:
- характеризует задачи профессиона-гlьной деятельности выпускника,

планируемые результаты обучения, содержание подготовки, организацию
образовательного процесса, оценочные средства для промежуточной
аттестации по дисциплинам (модулям), практике, государственной итоговой
аттестации, условия осуществления образовательной деятельности;

- вкJIючает учебный план, календарный учебный график, программы
дисциплин (модулей) и практик, программу государственной итоговой
аттестации, методические материалы.



1.2. Нормативные документы
_ Федеральный закон от 29 декабря 20112 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
_ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и уровню
высшего образования бакалавриато утвержденный прик€}зом Минобрнауки
России от 12 авryста 2020 г. Ns 9б9; зарегистрирован Министерством Юстиции
Российской Федерации 25 авryста2020 г. (JФ59448) (далее ФГОС ВО);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования процраммам
бакалавриата, программам специ€rпитета, программам магистратуры,

утвержденный прикzвом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. Ns 301
(далее - Порядок организации образовательной деятельности);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, проtраммам специЕrлитета, программам магистратуры,
утвержденный прик€вом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. Jtlb б36;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессион€lльные образовательные программы высшего образования,

утвержденное прик€вом Минобрнауки России от 27 ноября 20l5 г. М 1383.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной
программы

ОПОП - основная профессионЕlльная образовательная программа;
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ФГОС - федераrrьный государственный образовательный стандарт
ФГОС ВО - федеральный государственный обрЕ}зовательный стандарт

высшего образования;
УК - универс€lльные компетенции;
ОПК - общепрофессион€tльные компетенции;
ПК - профессион€lльные компетенции;
ПС - профессиональный стандарт;
ПД - профессионztльн€ш детальность;
ГИА - государственная итоговаrI аттестациrI;
ГЭ - государственный экзамен
ВКР - выпускная кв€tлификационн€ul работа;
ФОС - фо"д оценочных средств;
ОС - оценочное средство;
ЗЕТ (зе) - зачетнм единица (1 зе:36 академических часов).



Раздел 2. хАРАкТЕРиСТикА ПРоФЕссионАЛьноЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бака-паврижа
(далее - выпускники), моryт осуществлять профессион€rльную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных образовательных
программ, дополнительных образовательных программ; наrIных
исследований);

сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации;
04 Культура и искусство (профессиональный вид деятельности:

<Профессиональный перевод и управление переводческими проектами и
процессамп>)

Выпускники моryт осуществлять профессион€rльную деятельность в

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
педагогический, переводческий, научно-исследовательский.

Перечень основных объектов (или областей знания)
профессиональной деятельности выпускЕиков:
лингвистическое образование,

межъязыковое общение,

межкультурная коммуник ация,

теоретическая и прикладная лингвистика

новые информационные технологии.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС

Перечень профессион€lльных стандартов, соотнесенных с федеральным
госУдарственным образовательным стандартом высшего образования по
НаПраВлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, приведен в Приложении 1.
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
ОТНОшение в профессиональной деятельности выпускника программы высшего
ОбРаЗования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, представлен в
Приложенпи 2.



2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)

Таблица 2.1.

область
профессионалъной
деятелъности (по

Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

объекты
профессиональной
деятелъности (или

области знания)
01 Образование и

наука
педагогический ре€tлизация программ

основного и среднего общего
образования lrо иностранным
языкЕlм

совместное с учащимися
использование
иноязычньгх
источников
информации, инструментов
перевода, произношения

лингвистическое
образование

Сфера межъязыковой
и межкультурной

коммуникации

переводческий

".*пультурного 
:Ж;;";

рЕ}зличньtх профессион€шьньгх
эферах;

выполнение функций
посредника в сфере
иежкультурной и
иежъязыковой коммуникации ;

межъязыковое
общениа,
межкультурная
коммуникация

научно-
исследовательский

- вьuIвление и критический
ан€шиз конкретньгх проблем
межкультурной
коммуникации, влияющих на
эффективность
межкультурных и
межъязыковых контактов ;

теоретическая
прикладная
пингвистика,
межъязыковое
общениа,
межкулътурная
коммуникация

и



переводческий осуществление устног0
сопроводительного перевода;
- осуществление устного
последовательного перевода;
- осуществление шисьменног0
перевода типовьrх
офици€шьно-деловых
цокументов;
- осуществление письменног0
перевода (в том числе с

использованием
специ€LIIизированньгх
инструментЕLпьных средств) ;

осуществление
аудиовизуЕtльного перевода (в

гом числе с подготовкой
аудиовизуЕtльного продукта к
пок€Lпизации в принимающей
культуре)

межъязыковое
общение,
межкультурная
коммуникация,
новые
информационные
технологии.

Кульryра и

научно-
исследовательский

| - исследование отдельных
lггипов текстов устного и
I

щисьменного характера и
I

Щоиск эффективньгх
vпереводческих решений для

достижения адекватного
перевода;

исследование рslзличных
типов аудиовизуilJIьной
продукции и поиск путей их
адекватной адаптации
(локагrизации) для реципиент{

]

ПеРеВОДа. I

межъязыковое
общение,
межкультурная
коммуникация,
новые
информационные
технологии

РаЗДеЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТШЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУШМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ

ПоДгоТоВки 45.03.02 ЛингВисТикА (ПРоФиЛЬ: ПЕРЕВоД и
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ)

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки

направленность (профиль) образовательной программы Перевод и
переводоведение.

Щель профиля <<Перевод и переводоведение) направления 45.0з.02
лингвистика - подготовка бакалавров-переводчиков. отличие этой программы
СОСТОИТ В ТОМ, что базой для уrебной программы является не только отличное
знание иностранных языков, но И фундамент€UIьн€ш лингвистическая и



переводческ€lя подготовка. Переводчик - одна из самых востребованных и
престижных профессий в современных условиях глобализации, когда

р€lзвивается международное сотрудничество в сфере политики, науки,
образования, культуры, экономики и бизнеса, российские предприятия
закjIючают контракты с зарубежными партнерами на поставку оборулования,
товаров, сырья и т. п., в р€tзличных регионах страны проводятся выставки,
семинары, конференции с }частием иностранных делегаций, в Ярославле есть
множество международньш компаний и бюро переводов, в которых есть спрос
на квалифицированных переводчиков.

Приобретенные в ходе освоения ОПОП компетенции моryт быть успешно
применены в различных областях профессиональной деятельности, связанных с
из}п{аемыми языками: устный последовательный и письменный переводчик;
переводчик аудиовизуЕlльных произведений; военный переводчик, сотрудник
служб специЕlльного н€вначения; специалист международноЙ компании;
сПеци€tлист сферы международного туризма и гостиничного сервиса; сотрудник
культурного центра, посольства, науIно_исследовательского r{реждения,
яЗыкового центра, общественной организации; специ€lлист по организации
переговоров, международных конференций и симпозиумов; РR-менеджор,
пресс_секретарь; журналист-международник.

Таким образом, профиль Перевод и переводоведение является важным
ПРеиМУществом ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика с
точки зрения позиционирования на рынке труда.

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускцикам образовательной
программы

ПРИ УСлоВии освоения программы бакалавриата и успешной защиты
ВЫПУСКНОЙ КвалификационноЙ работы присваивается квалификация <бакалавр>
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.

3.3. Объем программы

ОбЪем Программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее -
З.е.) Вне Зависимости от формы обуrения, применяемых образовательньrх
ТеХНОЛОГиЙ, реа-гtизации программы бакшtавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивиду€шьному у^rебному
плану.

3.4, Формы обучения

Программа бакалавриата предполагает обучение в очной форме.



3.5. Срок получения образования

Срок полrIения образования по программе бакалавриата (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):

в очной форме обучения, вкJIючЕIJя каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;

при обуrении по индивиду€}льному учебному плану инв€lлидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения.

Раздел 4. ПЛАниРУЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы осВоЕния
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемые дисциплинами (модул"rи) и практиками

обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Таблица 4,t.

и -2. Способен
круг

в рамках

и выбирать

исходя
УК-2.5. Характеризует условия эффективного реше ния

поставленной профессионЕuIьной задачи.
действующих

их

Категория
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
универсалъной компетенц ии

YK- l .1 . Использует системный подход в решении
профессион€шьньгх задач.

УК- 1.2. Осуществляет системный ан€шиз резулътатов
проф ессион€uIьной деятельности .

УК- 1 .3. Подбирает и систематизирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи.

УК- 1.4. Моделирует процесс решения профессион€шьной
задачи.

УК-1.5. Проводит критическую оценку вариантов действий в
п!9цессе решения профессион€lJIьной задачи

системное и
критическое
мышление

YK-l. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анЕLIIиз и синтез
информации,
применять
системный подход
цля решения
поставленных
задач УК- 1 .6. Устанавливает причинно-следственные связи меlкду

своими действиями и полученными результатами
YK-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения

профессион€шьной проблемы.
УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для

ПОДбОРа РешениЙ поставленной профессион€шьной задачи
УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечиваюrцую

запланированного результата.достижение
УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели.

норм,



имеющихся
ресурсов и
ограничений

УК-2.6. Оценивает потенциaльные риски и ограничения
своих действий в рамках достижения поставленной цели,
YK-3.1 . Характеризует функции членов команды в рамках

выполнения командной работы.
УК-3.2. Определяет условия реitлизации своей роли в

команде.
УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в

процессе решения поставленной задачи.
УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения

совместных задач
УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде

Командн€ш работаи
IIидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социЕtльное
взаимодействие и

ре€tлизовывать
свою роль в
команде

УК-3.6. Осуruествляет социальное взаимодействие и решает
командные задачи.

УК-4. 1 . Выбирает коммуникативно приемлемый стиль
делового обrцения на государственном и иностранном (-ых)

языках, вербагlьные и невербагrьные средства
взаимодействия.

УК-4.2. Осуrчествляет деловую коммуникацию на
государственном и иностранном (-ых) языках с учетом

особенностеЙ стилистики официitльньгх и неофичи€шьньгх
писем и социокультурных рЕtзличий в форматах

коммуникации.
УК-4.3. Переводит профессион€шьные тексты с иностранного

языка на и наоборот.
УК-4.4. Полбирает оптим€шьный формат коммуникации в

зависимости от социокультурных р€tзличий (учет
___лежкультурных особенностей деловой переписки).
УК-4.5. Опрелеляет требования к осушествлению деловой

коммуникации.

УК-+. Способен
|о.у*ествлять
[епо"ую
I

lкоммуникацию 
в

устнои и
lписьменной

rформах на

|rосуларственном
Iзurке Российской
Федерациии
иностранном(ьгх)
языке(ах)

УК-4.6. ИСпользует в общении профессионЕшьные средства

YK-5.1. Признает значимость и равноправие каждой
культуры.

УК-5.2. Проявляет национ€шьную, религиозную, половую,
про фессионапън}.ю толерантность.

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к
социокультурному наследию и традициям различных

и
УК-5.4. Полбирает способы взаимодействия с

УК-5.5. АДекватно воспринимает особенности поведени я и
мотивации лъ

lIVlежкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
рчlзнообразие
общества в
социЕtльно-
историческом,
этическом и

философском
контекстах

ук- 5.6. Называет цели ди€шога и формулирует вопросы с
учетом социокультурного контекста ситуации

УК-б.1. Определяет уровенъ своей готовности к решению
чи.

и -6. Способен
(в том своим

УК-6.2. О.уrцествляет самоан€Lпиз и рефлексию результатов

коммуникации.

взаимодействия.



здоровьесбережение

)

выстраивать и

ре€tлизовывать
граекторию
самор€tзвития на
сснове принципов
сбразования в
гечение всей
жизни

своих действий.
УК-6.3. Демонстрирует личную организованность

УК-6.4. Ставит цели (задачи) саморilзвития (ближайшей и

д€tпьней перспективы и составляет план их достижения.
УК-б.5. Участвует во внеучебной деятельности и

надпредметных шроектах.

7. Способен

уровень

обеспечения

и

УК-7. 1 . Обосновывает необходимость соблюдения здорового
образа жизни для успешной самореализации в социа"гIьной и

профессион€шьной сферах жизнедеятельности.
УК-7 .2. Обосновывает роль и место физической культуры в

жизни личности и обществ, в профессион€шьной
деятельности.

УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время для
оптим€Lпьного сочетания физической и умственной нагрузки

и обеспечения работоспособности.
УК-7.4. Включает в свой режим дня занятия физической

культурой.
УК-7.5. Регулярно посещает спортивный з€ш (проводит

спортивные занятия самостоятельно).
Безогtасность
жизнедеятельности

lYK-8. Способен
l

роздавать и

|полл.рживать
lбезоrrасные
l

условия
lжизнедеятельност
I

l", " 
том числе при

lвозникновении
llчрезвычайных
l-ситуации и
военных
конфликтов

УК-8. 1 . Разрабатывает ЕlJIгоритм безопасного поведения в
чрезвычайной ситуации.

УК-8.2. Подбирает варианты (способы) адекватного
поведения в потенциа"пьно опасньIх и чрезвычайных

ситуациях.
УК-8.3. Анализирует факторы вредного и опасного влияния

элементов среды обитания (технических средств,
технологических процессов, матери€lлов, зданий и
сооружений, природньгх и социrLпьных явлений).

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает
ПЛан деЙствиЙ в конкретноЙ опасноЙ ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивиду€шьных

возможностей.
УК-8.5. Оценивает степень риска возникновения опасностей,

сВяЗанных с чрезвычайными ситуациями и военными
конфликтами.

УК-8.б. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями
техники безопасности на рабочем месте (в т.ч.

Образовательно й и рекреационной деятельности человека).
-9, Способен

знания в
и

YK-9.1. Обладает представлениями о принципах
НеДиСкриминационного взаимодействия гlри коммуникации в

Р€tЗЛИЧНЬгх сферах жизнедеятельности, с учетом социstльно-
ПСихологических особенностей лиц с ограниченными

возможностями здоровья.
ук-9 .2. ПланирУет и осуЩествляет профессион€шьную
ДеЯТелЬность с лицами, имеющими инв€Lпидность или

возможности
УК-9.3. ВЗаиМодействует с лицами имеющими ограниченные

ВОЗМОжНости здоровья или инв€Lпидность в соци€Lльной и

здоровья.



ЭкономическЕUI
культура, в том
числе финансовая
грамотность

УК-10. Способен
принимать
обоснованные
экономические

решения в

р€tзличньгх
областях
жизнедеятельност
и

YK-l 0. 1 . Понимает базовые принципы функционирования
экономики и экономического рilзвития, цели форrы участия

государства в экономике.
УК-|0.2. Применяет методы личного экономического и

финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые
инструменты для управления личными финансами (личным

бюджетом), контролирует собственные экономические и

финансовые риски

Гра*данскЕuI
позиция

УК-1 l. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

YK-l 1.1. Ан€шизирует действуюlцие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в рЕtзличных областях

жизнедеятельности, а также способы профилактики
коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.
YK-l 1.2. Планирует, организует и проводит мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской поз иции и

предотвращение коррупции в обrцестве.
УК- 1 l .3. Соблюдает IIравила обrцественного взаимодействия

на основе нетерпимого отношения к коррупции

4.|.2. ОбщепРофессиоНальные компетенции выпускников и индпкаторы
их достижения

Таблица 4.2.

Пк-l. Способен
систему

знаний
основных

орфографии и
о

языка, его
-1.3 ДЛЯ РеШеНИя профессион€ulьньtх задач использует:

ан€шIиз на материЕlJIе изучаемого иностранного
картину лексического уровня языковой системы,

состоянию науки; терминологический
описаний изу{аемого иностранного языка;

применительно к языковым единицtu\,t, основанный на
взаимодействиях В парадигматике и синтагматике;

Код и наименование
общепрофессионалъно

й компетенции
выпускника

и наименование индикатора дости}кения общепрофессиональной
компетенции

Код

ПК- 1 .1 . описывает базовые понятия
фонетики изrIаемого иностранного языка,

лексикологии в их актуЕtльном состо янии, основные
теории, системные связи внутри грамматической

иностранного Языка, лингвистические основы стилистики,

и концепции

ПРИКладные задачи: шроводит фонетический анЕuIиз
сЛоВа, синТаГМы, Выск€}ЗыВания, ТексТа;
единицу как звено лексико-семантической

системные связи в грамматической системе
языка; соотносит уровневую
грамматических средств и пок€lзателей

дифференцирует фупrпцион€tльные стили,
слова.

-|.2. Решает

функцион€uIьных стилей и жанров



ПК_ |.4. Демонстрирует готовность к анализу основных
грамматических, словообразовательных явлен ий, орфографии
закономерностей фу"кционирования изrIаемого

его функцион€tпьньtх рttзновидностей с позиции его

-2.1. Разрабатывает (осваивает) и применяет современные
технологии, основанные на знании законов

и в и
-2.2. Лемонстрирует готовность к использованию

технологий для организации обучения иностранным
мотивацию к

-2.3. Решает профессион€UIьные зшачи, связанные с

деятельности, на основе соответствующих
языкам итехнологий

-2. Способен

основ и

язык€lм и

в

знание

обуrения

-2.4. Применяет основные методические разработки и
лля эффективного обучения иностранным языкtlм и культурап{,

использования инструментов перевода

ПК-3.1. Понимает различия в жанровых и транслатологических
выстрftив:ul этапы переводческого анализа текстов, а также

устной и письменной речи на языке перевода (официа-пьная

-З.2. ,Щемонстрирует готовность к анаJIизу и пониманию
для перевода; к созданию писъменньtх и устных

ЛаСнО функциончшьным и жанровым характеристикам; к
устного и письI\4енного речевого произведения на

согласно и логическим
ПК-3.3. Применяет в профессионt}льной деятельности основные прямые

приемы устной и письменной передачи
на языке перевод&, а также редактирование

с вьцеленных особенностей и

ПК-3. Сшособен

и письменные
на изу{аемом

в офици€lJIьноЙ и

к

и понимать

языке

сферах

-3.4. Демонстрирует готовность к анализу и понимаю х
созданньгх на изу{аемом иностранном языке.

и профессионагlьной сферах общения; этические нормы
ль

описывает межъязыковой ироль межкультурной коммуникации

ПОниМаеТ рЕlзличия между типами межъязыкового
взаимодействия; между культурными

иноязычного и родного общества; в принципах
и письменньD( высказываний с учетом норм языка-приемника

-4.2

особенностей

как в общей,

-4

и

общения 3. rЩемонсТрируеТ понимzlнИе системы общечеловеческих ценностей
ценностно-смысловых ориентаций, РшличньIх

религиозньгх, профессион€шьных общностей и групп

обеспечивающее адекватность
контактов

также

социаJIьных
умение толерантного общения в условиях межку

5. Способен Характеризует современные информационные
с компьютером ý ПРОфеССионЕuIъноЙ деятельности; технические

средства реализации информационньгх процессов.средством

пк_5.1



5.2. ,Щемонстрирует готовность к поиску и обработке информации

к применению специ€шьньгх информационньгх технологий
деятельности; к осуществлению анализа

деятельности, в которых можно применить

современных информационньIх ии управления
для

-5.3.Для решения профессион€Lпьных задач использует
обработки рtвличньtх видов информации; основные

визу€tлизации данных, отношений, процессов;

4.1.3. Профессиональные компетенцип выпускников и индикаторы их
достижения

Таблица 4.3,

Задача Ш объект
или

область
знания

Категория
профессио
нальных

компетенц
ий

Код и
наименование
профессиональ

ной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

профессиональной
компетенции

основание
(ПС, анализ

опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Реапизация
l

Ррограмм
lосновного и

|среднегоl-
lоOщего
образования по
иностранным
языкам

|Организаци
h у".бных и

[*u"вающ
й* ,uнятий
l

ПК-l. Способенl-
разраоатывать и
I

речtлизовать
учебные и
Y

рЕlзвиваюIцие
занятия по
иностранным
языкам для
детей в рамках
основных
образовательны
х программ

ПК- l .l . Объективно оценивает
возможности обучаюIцихся
относительно изучения
иностранньгх язьIков
ПК- |.2, Подбирает подходы к
обучению в соответствии с
особенностями контингента
обучающихся
ПК-1.3. Подбирает средства
обучения на основе ан€шиза их
р€Iзвивающего потенцизLпа
ПК- 1.4. Демонстрирует
готовность использовать
средства индивидушизации
шри разработке и реitлизаци{
учебных и рilзвивающих|
занятий 

|

л/0 1.6

обrцепедагоги
ческая

фУнкчия.
Обучение.
(Профессиона
льный
стандарт
кПедагог. . .)))

А/03.6
Трудовая

фу"пция.
Развивающая
цеятельностъ.
(Профессиона
пьный 

l

стандарт
кПедагог. . .)))

ПК-2. Способен
совместно с

учащимися
использовать
иноязычные
источники



информации,
инструменты
перевод€l,
произношения

ПК-2.2. Подбирает
шеобходимые для
эффективного обучения
иностранным языкам
иноязычные источники
информации,

(Профессио
н€шьный
стандарт
кПедагог...
))

ПК-2.3. Подбирает адекватные

учебному процессу
инструNIенты перевода, в том
числе программы
автоматизированного
tIеревода;

ПК-2 .4. Лемонстрирует умение
tIрименять в обуlении
подходящие инструменты
произношения на иностранном

'IзыкеТип задач профессиональнqй деятельности: переводческий

льтурно
общения

сферах

льту

задач

этикой

-з.2.

и правил
в

устного
сопровождение

обеспечение

-З.3. В зависимости
общения

во время
представителями

|анагrиз опыта;
A/0l .б
l,--

l 
t рудовая
lфуппция.
lУстный
сопроводителъ
ный перевод
(Профессиона
льный
стандарт
кСпеци€uIист в

области
перевола>)

-4 ПК-4.1. !емонстриr"1
владение предпереводческrr|
ан€Lпизом исходного текста и|

постпереводческим ан€шизом|
писъменного текста на языкеl

t

сохранять коммуникативную[
цель и стилистику исходrrо.о[
гекста. 

l

.3. Щемонстрирует

Пк_з.
lСпо.обен
frоо.пировать
ьоrrожные
l

ритуации
|обше ния между
I

|представителям
и р€lзличньtх
культур и
социумов с

участием

пк-3.1.
владение
перевода

лl02.6
Труловая
фу"*ция.
письменный
перевод
Iиповъfх
офици€Lпьно-

целовых
цокументов
[Профессиона
гlьный
этандартшспользовать текстовые



перевода документов

обеспечение
оформления

а также

кСгlеци€ulист в

области
перевода))

в соответствии

этикой

.l. Подбирает

-5.2.

использовать

-5.3.

-5.

перевод

записи

либо

средствами

сообщения
систем

lBz01.6l-
l l рудовая
lфуппция.

|V.r"ый
lпоследователь

|ныИ перевод

|(ПпоФессионапьныи
|.run^apT

|кСпеци€uIист в

|области
перевола>)

2. Щемонстрирует умение

-6.1.-6.

тематике

осуtцествляет
информации

и осваивать
лексику в кратчайшие
и составлять локагlьный

словарь
культуры

технологий
, дву- и

(он-лайновые

Подбирает

автома

3

рофессиона

СпециЕlJIист

опыта;
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переводческих процессов
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закадровое озвучивание,
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ПК-1 1.l. Пользуется базовой
герминологией теории
межкультурной коммуникации
и основной литературой.
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕР}ItАНИЕ ОПОП

5.1. объем обязательной части образовательной программы

объем обязательной части основной профессион€tльной образовательной
програмМы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность
(профиль) Перевод и переводоведение без r{ета зачетных единиц, выделяемых
на государственную итоговую аттестацию, составляет 1 47 зачетных единиц.

5.2. Типы практик
образовательной программой предусмотрены следующие типы и виды

практик:
а) учебная практика:
_ переводческЕUI практика

5.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) или практике



Фонд оценочных средств образовательной программы (ФОС ОП) по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль)
Перевод и переводоведение представляет собой единый документ,
объединяющий оценочные средства по всем элементам образовательной
ПРОtраММ дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательскоЙ
Деятельности, государственной итоговой аттестации. Структура ФОС ОП
разработана на основании действующих нормативных документов.

ФоС оП включает в себя:
- виды и формы контроля, критерии и шкzшы оценив ания;
- описание основных оценочных средств ОП.
ЩеЛЬЮ СОЗДания ФОС ОП является установление соответствия уровня

подготовки студентов требованиям ФГОС ВО.
ФОС ОП должен соответствовать:
- стандарту по соответствующему направлению и профилю подготовки:

федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования (ФГос во) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
утвержденномУ прик€воМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 авryста2020 г. J\b 969;

- основной профессионЕtльной образовательной программе, в том числе
учебному плану по направления подготовки 45.0з.о2 Лингвистика,
направленность (профиль) Перевод и переводоведение;

- образовательныМ технолоГиrIм, использУемыМ в преподавании
конкретной дисциплины (модуля), практики, в том числе с применением
инновационных методов.

Фос оп объединяет оценочные средства, предн€вначенные для
определения качества результатов Обу^lения и уровня сформированности
компетенчий студентов в ходе освоения образовательной программы.

ФоС ОП представJUIет собой совокупность контролирующих матери€lлов
и обеспечивает:

- контроль приобретения студентами необходимых знанийо умений,навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО;
- управление достижением целей реализации программ бакалавриата,

определенных как формирование универс€lльных, общепрофессиональных и
профессион€Lльных компетенций выпускников;

_ оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины,
прохождения практики, в научно-исследовательской деятельности;- обеспечение соответствия результатов обуrения задачам будущей
профессиональной деятельности.

ФоС оП является неотъемлемой частью нормативно-методического
обеспечения образовательной программы и формируется из оценочных средств,
разработанных прюфессорско-преподавательским составом Университета.

В ФоС оП представлены основные оценочные средства элементов
образовательной программы: экзаменационные вопросы, вопросы к зачету,
примеры тестов И типовых заданий, иные формы оценочных средств,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций сryдентов и



предусматривающих оценку способности обучающихся к научно-
исследовательской деятельности, их готовности вести поиск решения
профессион€lльных задач. Решение о составе оценочных средств по отдельному
элементу образовательной программы, включаемых в единый ФОС ОП,
принимается преподавателем, ведущим данную дисциплину, по согласованию с

руководителем образовательной программы.
Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и

ПРОМеЖУТочноЙ аттестации по отдельным элементам образовательной
ПРОГРаММы входят в составы рабочих программ и уrебно_методических
комплексов.

ФОС ПО ДИСциПлине (модулю), практике применяется для измерения
уровня достижений студентом установленных результатов обучения по одной
ТеМе (РаЗДеЛУ) иlили совокупности тем (разделов), дисциплине в целом
(практике, наrIно-исследовательской деятельности).

ФОС ПО ДИСЦИПЛиНе (модулю), практике может иметь более рiввернутую
структуру по сравнению с оценочными средствами, представленными в едином
ФоС ОП, и включать: вопросы к собеседованию для проведения текущего
контроля успеваемости, контрольные вопросы И типовые задания для
практическиХ занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; варианты
тестов, базу тестовых заданий; примерную тематика рефератов, докJIадов;
ситуационные задачи; отчет О педагогической практике, иные оценочные
средства.

ФоС пО дисциплине (модулю), практике в обязательном порядке
вкJIючаеТ описание критериеВ И шк€LП оценивания. Критерии и шкztлы
оценивания по отдельному элементу образовательной программы составляются
разработчиком ФоС по дисциплине (rодулю), практике на основании р€вдела
5.5.2 настоящего ФоС ОП. Разработчик может воспользоваться типовой схемой
оцениваНия (п. 5.5.2. <<Типовые схемы оцениван""rr), если позволяет специфика
дисциплины, либо разработать специЕrлизированную схему оценивания.

Решение о структУре и сосТаве ФоС по дисциплине (модулю), практике
принимается преподавателем, ведущим данную дисциплиЕу, по согласованию с
руководителем образовательной про|раммы.

РазрабоТчик ФоС по дисциплине (модулю), практике вправе выбирать
любые оценочные средства и методы контроля по своему усмотрению с целью
обеспечениЯ оптим€lJIЬного контроля соответствия результатов обучения
планируемым результатам, ФгоС вО и в оП по соответствующему
направлению подготовки. База тестовые заданий с ук€ванием правильных
ответоВ (кключей>) хранится на кафедре, обеспечивающей .rр..rодч"ание
соответствующей дисциплины.

внесение изменений и дополнений в Фос Оп, решение об актуал изации)
аннулировании, вкJIючении новых оценочных средств принимаются
разработчиками по согласованию с руководителем образовательной
программы. Внесенные изменения рассматриваются и утверждаются на
заседании выпускающей кафедры и отражаются в листе изменений оп.



Раздел б. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

б.1. СВеДеНия о кадровом обеспечении образовательной программы

реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на иных условиях.

квалификация педагогических работников отвечает кв€Lлификационным
требоваНи,ям) укЕванныМ В квалифиКационныХ справочниках и (или)
профессион€шьных стандартах (при наличии).

Более 70 процентов численности педагогических работников,
r{аствующих В ре€rлизации программы бака-павриата) и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного К целочисленным значениям), ведут
научнуЮ, }Чебно-метоДическуЮ И (или) практическую работу,
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Не менее 5 процентов численности педагогических работников,
}пIаствующих В реализации программы бакаrrавриатц и лиц, привлекаемых к
ре€lлизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
ЗаМеЩаеМЫХ СТаВОК, ПРИВеДеННОГО К ЦеЛОЧИСЛеННЫМ Значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовуЮ деятельность В профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выrтускники (имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере более 3 лет).

Более 60 процентоВ численности педагогических работников и лиц,
привлекаемыХ к образОвательной деятельности на иных условиях (исходя из
количесТва замеЩаемыХ ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).

б,2. Сведения о материально-техническом обеспеченпи образовательной
программы

КаждыЙ обучаюЩийся В течение всего периода обучения обеспечен
индивиду€шьным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступк информационно-ТелекоммУникационной сети ''ИнтернЁт'' (далее - .ar"
"Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета
обеспечивает:



доступ к у{ебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным 1^lебным изданиям и электронным
Образовательным ресурсам, ук€ванным в рабочих программах дисциплин
(модулей), программах практик;

фОрмирование электронного портфолио обуrающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.

ФУНкционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуниiационных технологий И квалификацией работников, ее
использУющих И поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-ОбрЕвоваТельной среды должно соответствует
законодательству Российской Федерации.

ПР" ИСПОЛЬЗоВании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фоrд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпjUIра каждогО иЗ изданий, ук€ванных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа
лицэ одновременно осваивающих соответствующую Дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.

обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессион€lльным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

обучающиеся из числа инв€tлидов и лиц с овз обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

помещения Университета представляют собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата,
оснащены оборудованием И техническими средствами обучения, aoaru"
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

помещения для самостоятельной работы обуrающ ихся. оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "интернет'' и
обеспечены доступом В электронную информационно-образовательную среду
Университета.

университет располагает необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих про|раммах
дисциплин (модулей)).

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Условия, обеспечивающие получение образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья

СПеЦИаЛЬНЫе 1^lебные аудитории и лаборатории .о]дu"r, в ягпу и
оснащены специ€tльным оборудованием и уtебными местами с техническими
средстваМи обl"rениrl для инв€rлидов и лиц с оВЗ.



Создание безбарьерной среды для обучающихся с нарушениямИ слУха В

Университете и студенческих общежитиях включает системы сигн€tпиЗаЦИИ И

оповещения, оборулование специЕtльных уtебных мест в аудиТориЯх,
библиотеке и иных шомещениях.

Аудитории, в которых обуrаются студенты с нарушением слУха
оборудуется радиокJIассом, компьютерной техникой, аудиотехникОЙ
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор, плЕlзменный экран), электронной доской, документ-камероЙ,
мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает
использование мультимедийных средств и других технических средств для
приема-передачи уrебной информации в доступных формах.

Щля лиц с нарушением зрения оборудуются специ€tльные учебные места,
оборудуются компьютером с программой экранного чтения, снабжаются
материалами, напечатанными азбукой Брайля.

Шя контактной и самостоятельной работы студентов используются
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия,
адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.

Каждый обучающийся с использованием специ€lльных технических и
программных средств обеспечивается индивидуaльным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета,
содержащеЙ электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих
программ€lх модулей (дисциплин), практик.

.Щоступ к информационным и библиографическим ресурсам Университета
обеспечивает для каждого обуrающегося предоставление ему не менее чем
ОДноГо учебного, методического печатного и (или) электронного издания по
КаЖДОМУ 1^lебному модулю в форме, адаптированноЙ к ограничениям его
здоровья.

Библиотечный фонд помимо у"rебной литературы включает офици€uIьные,
справочно-библиографические и периодические издания.

Университет обеспечен необходимым комплектом программного
обеспечения, адаптированным для обуrающихQя инв€lлидов. Пр"
необходимости лицензирования специчLльного программного обеспечения
УНиверситет обеспечивает количество лицензий, необходимое для обеспечения
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся инвЕlлидов.

БеЗбаРьерНая среда в образовательной организации и студенческих
ОбЩеЖИтиях r{итывает потребности инв€uIидов и лиц с нарушениями зрения, с
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к
ОбРаЗовательной организации территории, входных путей, путей перемещения
внутри здания: н€tличием пандусов, лифтов, подьемников, указателей,
ОПОВеЩаЮЩих р€вметок и сигнапьных устройств. Имеются оборулованные
СаНИТарно-гигиенические помещения, выделены доступные учебные места в
ЛеКЦИОННых аудитори[х, кабинетах для практических занятий, библиотеке и
иных помещениях. В общежитии выделены доступные комнаты для



проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья И

инв€lлидностью.
В образовательной организации дJuI проведения р€вличных виДОВ

внеучебной работы, а также проведения общественных, научных и творческих
мероприятий с участием студентов с оtраниченными возможностями здоровЬя
и инвалидностью имеется уrебно-досуговый комплекс, вкJIючающий
мультимедийную аудиторию, з€lл свободных мероприятий, рекреационное
помещение для физической разгрузки.

7.2. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

В ФГБОУ ВО <Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского>> (далее - ЯГПУ) сформирована благоприятная
социокультурнаJI среда, обеспечивающая возможность формирования
общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а
также непосредственно способствующая освоению основной образовательной
программы.

Социокультурн€ш среда вуза обеспечuваеm:
- развитие психологической системы деятельности обl^rающегося как

формы активного освоения 1^rебных и профессиональных требований;
-акТивную перестройку системы детерминации (самодетерминации)

ПРОфессион€lльного рЕtзвития студента, которая вкJIючает учебные,
профессиональные мотивы, а также мотивы жизненного пути;

- становление системы предметных, методических, профессион€tльных
знаний обучающегося;

- Последовательное р€ввитие соци€lльной идентичности студентов;
-ПОСлеДоВательную перестройку структуры представлений обучающегося о

выбранной профессии и ее мотивационных возможностях;
- ПеРеСТроЙку структуры интеллекта в соответствии с содержанием

решаемых задач.
ОСнОвной целью внеучебной образовательной деятельности вуза является

СОЗДаНИе среды соци€tльного р€ввития, условий для становления
профессион€lльно и культурно ориентированной личности.

К ЗаdаЧаlw внеучебной образовательной деятельности относятся:
фОРМИРОВание мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей;
ОбеСПеЧение личностного творческого и профессион€lльного р€ввития
СТУДеНТОВ; предоставление возможностей для самовыражения в р€вличных
СфеРаХ ЖИЗни, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной
среде российского и международного сообщества, повышению гражданского
самосозн ания и соци€}льной ответственности.

В н еу ч е б н ая о бр оз о в аmеп ь н ая d еяmелt ь н о с mь В н e1..r еб ная о бразовател ьн €uI

деятельность В ягпу им К.!. Ушинского осуществляется в соответствии с
Федера-гrьным Законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской
ФеДеРаЦИи>>, Уставом ФГБОУ ВО <Ярославский государственный



педагогический университет им. К.,.Щ. Ушинского) и Положением об отделе
организации внеучебной образовательной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кЯрославский государственный педагогический университет им.
К.Щ. Ушинского).

Внеуrебная образовательная деятельность осуществляется в соответствие
с Концепцией воспитательной деятельности студентов ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского.

Основные направления деятельности:
- организация образовательных программ по социulльному проектированию

и помощь в ре€rлизации соци€tльных проектов,
- р€ввитие волонтерской деятельности университета,
- организация конкурсов для студентов университета, направленных на

р€ВВитие надпрофессион€rльных компетенциЙ будущих специЕlлистов,
- организация системы стимулирования активных участников внеучебной

образовательной деятельности университета,- создание внеуrебных мероприятий в соответствие с профилями
образовательных программ факультетов,

- ОРГанизация конкурсов на предоставление помещений университета для
р€ввития внеl^rебной деятельности студенческих объединений,

- ПРОДВИЖение бренда университета в студенческоЙ среде и за пределами
вуза.

НеПОСредственно внеучебную работу со студентами ведут специilлисты
ОТДела организации внеучебной образовательной деятеJIьности, специаJIисты
Р€ВНОГО ПРОфиля на факультетах, наставники, студенческие объединения и
Объединенный совет обу"rающихся.

В ЯГПУ ИМ К.Д. Ушинского осуществляют деятельность следующие
студенческие объединения, создающие возможности для формирования
профессиональных компетенций, формирования компетенций соци€rльного
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания,
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера:

l.Первичн€tя студенческ€ш профсоюзн€ш организация .ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского.

2. Первичнм организация Ярославкой областной молодежной
общественной организации кСоюз студентов.ЯГПУ им. К. Щ. Ушинского>.

3. Студенческое научное общество
4. Школа вожатых ЯГПУ им. К.Щ. Ушинского
5. Академический хор университета
7. Школа кВН ЯГПУ
8. Спортивное объединение <-ЯГПУ - спорт>)
9. Студенческий спортивный клуб <Прогресс>
10.,.ЩобровольнЕuI народнЕuI дружина
1 l. Медиа-центр ЯГПУ
12. Православное Собрание молодежи
13. Волонтерский факультет



14. Литераryрный кJIуб JIГIТУ
1 5. Поисково-спасательный отряд
1 б. Корпус общественных наблюдателей
Также в цеJIях создания благоприятных условий для наиболее полной

саморе€rлизации обуrающихся, максимЕtльной удовлетворенности учебой, в

университете ведется активная работа по осуществлению соци€rльной защиты и
поддержки r{астников образовательного процесса, обеспечению соци€lльных
гарантий и р€tзвитию экономических стимулов.

Студенты ЯГПУ им. к.Д. Ушинского являются )п{астниками и
организаторами мероприятий университетского, областного и всероссийского
Уровня: <РоссиЙскиЙ студенческиЙ педагогическиЙ слет)), фестиваль
<Студенческ€ш весна>), форумы <<Мы лидеры), <Вектор в булущее>,
Всемирный фестив€lль молодежи и студентов, форум кЩоброволец России>>.

В вузе реryлярно проводятся творческие и соци€tльные мероприятия:
МУЗык€tльные, литературные вечера, фотовыставки, волонтёрские акции,
Мероприятия по вовлечению студентов в общественную жизнь университета -
<.Щень первокурсника)), фестиваль турнир КВН <<На приз ректора .ЯГПУ им.
К.Щ. Ушинского)), <,Щень студента>>, фестива.гlь <Валенки-шоу), торжественный
ВеЧеР аКТиВа.ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского <Овация>>. В вузе издается г€вета <За
ПеДагОГические кадры), также практически на каждом факультете выпускается
своя студенческая гЕвета.

УНИверситет также обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в
волонтерскую деятельность.

В 2017 годУ в ЯГПУ им К.Щ. Ушинского был создан кВолонтерский
фаКУЛЬтет>> - образовательный центр и объединение студентов для организации
и р€ввития волонтерской деятельности.

СТУДенты - волонтеры совместно с учеными, преподавателями и
сотрудниками -ягпу, используЯ лrIшие практики подготовки кадров для
соци€tльной сферы региона решают следующие задачи:

1. ИЗУЧеНие и восполнение компетентностных дефицитов волонтеров и
организаторов волонтерской деятельности.

2. Создание образовательных и обучающих программ, открытых
ПРОСВеТиТельских площадок, выездных лагерей для подготовки волонтеров и
ликвидации компетентностных дефицитов.

3. СТИМУЛирование волонтерской деятельности и волонтерских отрядов в
ЯГПУ, создание базы волонтеров.

4. ОРГаНИЗация вЗаимодействия с волонтерскими объединениями города и
региона с целью р€}звития волонтерского движения.

5.Помощь в создании и ре€tлизации собственных проектов.
Университет тесно сотрудничает с партнерами в сфере молодежной

политики города, региона - Щепартаментом по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области, Российским союзом молодежи,
ярославкой областной молодёжной общественной организацией <<союз
студентов)), Щворцом молодежи Ярославской области, L{eHTpoM



патриотиlIеского воспитания, Управлением по молодежной политике мэрии г.
Ярославля, Спортивным кгryбом <Буревестник) и др.

В .rГIТУ рщвита система подготовки вожатых. Ежегодно Школа вожатых

университета совместно с руководитеJutми практик на факультетах и первичной
организацией <Союз студентов -ЯГПУ>> осуществляется подготовка более 300
вожатых для детских оздоровительньIх, профильных и пришкольных лагерей.
На протяжении ряда лет в университете существует педагогический отряд,
осуществляющий работу во Всероссийском детском центре кОрленок> и
международном детском центре <<Артею>.

Сryденты реryлярно на протяжении учебного года участвуют в р€вличных
форумах, конференциях, конкурса)( наrIных работ, как внутри факультетов
(например, кШаг в науку>), так и в областных конкурсах (например,
МехсрегионЕLпьн€lя научно-практическая конференция кМолодежь и общество>).
В университете существует Студенческое исследовательское бюро, где
студенты моryт проявить себя в наr{но-исследовательской работе.

На каждом факультете ,ЯГПУ существует свой Сmуdенческай совеm
(ИЗбирается сроком на 1 год), который является органом студенческого
СаМОУПРаВления на факультете. СтуденческиЙ совет создан для обеспечения
ре€lлизации прав обl^rающихся на }пIастие в решении важных вопросов
ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТи студенческоЙ молодежи, р€ввития её социа-гlьноЙ
аКТИВНОСТи, поддержки и реализации социЕtльных инициатив, а также для
ВЫПОЛНения задач по подготовке квалифицированного специ€UIиста,
КОМПеТентного, ответственного, готового к профессион€rльному росту, к
ВЫПОЛНеНиЮ на высоком уровне соци€rльно-педагогической, психолого-
педагогической и управленческой деятельности.

СТУДеНЧеСкое самоуправление предполагает изменение позиции студента
от пассивного объекта воздействия В учебно-воспитательном процессе до
активного участника рtввития И преобразования собственной личности,
отношений с окружающим миром.

I-{елью деятельности студенческого совета факультета является
формирование активной гражданской позиции студентов факультета,
содействие развитию его способностей к самоорган изации и саморЕввитию.

Задачи деятельности студенческого совета факультета:
привлечение студентов к деятельности студенческого самоуправления на
факультете;
содейстВие защиТе и представлении прав и интересов сryдентов факультета,связанных с обучением, соци€tльно-экономическими вопросами,
профессиончtльным становлением и др. ;

сохранение и р€Lзвитие демократических традиций студенчества;
формирОвание у студентов умений и навыков организаторской, управленческой
и воспитательной работы в коллективе путем включения их в различные виды
деятельности;
содейстВие р€ввиТию инициативности и творчества у студентов через широкое
вовлечеНие учащИхся инсТитута в соци€lЛьно-значимую деятельность, работу



структурных подр€вделений стуленческого самоуправления, непосредственно в

учебньш группа;
привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специ€Lпистов, соответствующих требованиям,
предъявляемым к современным специ€rлистам и организаторам;
воспитание бережного отношения студентов к традициям и имущественному
комплексу университета;
обеспечение взаимодействия студенческих объединений, общественных
организаций с администрацией факультета и университета.

В студенческом совете факультета существует следующая система
направлений (секторов) работы студенческого самоуправления:
культурно-массовая работа;
профориентационная работа;
соци€rльная работа (профбюро);
информационный отдел;
на}п{ная работа;
спортивно_патриотическое направление.

Члены студенческого самоуправления активно уt{аствуют в школах

сТУДенческого профсоюзного актива ЯГПУ <Профи> и <Мое поколение)).
Представители студенческого самоуправления участвуют в конкурсе <<Лидер 2|
века>).

СТУДенты .ЯГIТУ им К.Щ. Ушинского являются постоянными участниками
ВСеРОссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по
Делам и молодёжи (Росмолодежь). В 2018 и 2019 году были реЕlлизованы
следующие проекты, поJцлIившие грантовую поддержку:

1. ПРОект Подготовки кураторов Российского движения школьников
#Радостьдаримшколе;

2. ПРОекТ рuВвития предпринимательских компетенций молодёжи <Свое
дело);

3. Интерактивнм выставка <<Святые и герои);
4. КОмплекснм программа р€ввития молодёжного туризма <<Ночи над

Волгой>;
5. Просветительский проект <Щень учителя);
6. Профориентационный проект <<Привет, абитура!>;
7. Российский сryденческий педагогический слет.

ВаЖНОе ЗнаЧение для гражданского становлениrI студенческой молодежи
ИМееТ аКТиВное использование профессион€tльно-корпоративных возможностей
(ТРаДИЦИй Кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и
деятельности авторитетных )rченых, педагогов специ€Lпистов) для
формирования чувства сопричастности студентов к лучшим традициям
отрасли, вуза, факультета, кафедры.

На факультете иностранных языков сложились следующие формы
ДеЯТеЛЬности в рамках общих направлений воспитательной работы вуза:



1. Проведение,Щня первокурсника и новогодних концертов. Подготовка к
этим пр€вдничным мероприятиям способствует знакомству и сплочению гРУПП,
проявлению и формированию креативности, коммуникативных способностей.

2. Каждую весну проводятся субботники на прилегающей к V учебному
зданию территории, субботники в здании и в общежитии.

З. Реryлярно проводятся лыжн€ш эстафета, посвященнЕш Дню защитника
Отечества и беговая эстафета, посвященнЕt I Дню Победы.

4. В настоящее время действует группа <<ВКонтакте>> <<Факультет
иностранных языков -ЯГПУ> (htфs://vk.com/fiya;spu). МатериаJIы постоянно
обновляются. Это информационные сообщения обо всех студенческих
мероприяти[х факультета и вуза, отзывы, видео и фотоотчеты о событиях,
поздравления, ответы на вопросы.

Кафедра теории и практики перевода, являющаяся выпускающей
кафедрой для данного направления, реryлярно с 2006 года организует Научно-
практический семинар <<Перевод в современном мире. Современный мир в
переводе), в рамках которого выступают с лекциями и мастер-кJIассами
переводчики и переводоведы крупных городов и центров переводческой
ДеяТельности, а также ведущих вузов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний
НОВГОРОд и др.), проводится Круглый стол по р€вличным переводческим и
ПРОфессион€Lпьным проблемам на рынке труда с привлечением выпускников
ФИЯ ЯГПУ данного профиля, а также представителей из профильных
ОРГаНИЗациЙ. Помимо этого подводятся итоги Конкурса переводчиков для
школьников и студентов.

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
ИССЛеДовательской деятельности университета, определяющие концепцию
фОРМИРОВания среды вуза, обеспечивающей рЕввитие соци€lльно-личностных
КОМПеТенциЙ, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета и
КафеДР, В Университете существует целый ряд подр€вделений и общественных
ОРГаНИЗаЦИЙ, соЗданных для р€ввитиrI личности и управления социulльно-
КУЛЬТУРНыМи процессами, способствующих укреплению нравственных,
|ражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

К ним относятся:
библиотека ЯГПУ;
отдел воспитательной работы
музей истории ЯГПУ
музей К.!. Ушинского
географический музей
зоологический музей.



ПРИЛО}КЕНИЯ

Приложение 1

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с

федеральным государственным образовательшым стандартом по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика

N п/п Код
профессионЕlльног

о
стандарта

Наименование области профессионilllьной деятельности.
Наименование профессионЕLпьного стандарта

01 Образование и наука
1 0l .001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическаrI

деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)", угвержденный приказом Министерства труда и
социtlльной защиты Российской Федерачии от l8 октября 20l3 г,

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации б декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с
изменениями, внесенными прикi}зами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 201.4 г,

N l l15H (зарегистрировtlн Министерством юстиции Российской
Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерацпи2З августа 20lб г.,

регистрационный N 4З326)

N п/п Код
профессионЕLIIьного

стандарта

Наименование области профессионrшьной деятельности.
Наименование профессион€шьного стандарта

04 Культура и искусство

l 04.015 Профессиональный стандарт кСпециалист в области перевода),

утвержденный приказом Министерства труда и социа-пьной
защиты Российской Фелерачии от 18.03.2021 Jф 134н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2l апреля 202l t., регистрационный J\Ъ 63195).



Приложенпе2

ПеРечепь обобщепных трудовых функцпй r трудовых функцпй, пмеющпх отношеппе в професспопалькой
деятеJIьноSIп выпускнпка прогроммы высшего образованпя

по ндправJIенпю подготoвкп 45.03.02 Лпrrгвпстпка

Код и нлименование профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

01 .001 .

Профессионапьный стандарт " Педагог
(педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, нач€Lпьного общего, основного
общего, среднего общего образования)

(воспитатель, учитель)", утвержденный прикi}зом
Министерства труда и соци€Lпьной защиты

Российской Федерации от l8 октября 2013 г.
NI 5 44н (зарегистрирован IVlинистерством

юстиции Российской Федерации б декабря 20|З
г., регистрационный N 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и

социЕLпьной защиты Российской Федерации от 25
декабря2014 г. N 1115н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации
19 февр€lля 2015 г., регистрационный N 36091) и

от 5 августа 201 б г. N 422н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации

2З августа2Olб г., регистрационный N 4ЗЗ26)

код наименование уровень
квалифи
кации

наименование код уровень
(подуровень)
квалификаци

и
л Педагогическая

деятельность по
проектированию и

реttлизации
образовательного
процесса в

образовательных
организациях
цошколъного,
нач€шьного общего,
основного общего,
среднего общего
образования

6 Обrцепедагогическа
я функция.
Обучение

А/01 .6 6

РазвивающаrI

цеятельность
м03.6 6

в ПедагогическаrI
цеятельность по
проектированию и

ре€tлизации основных
общеобразовательных
программ

6 Педагогическiul
цеятельность по

реrtлизации
шрограмм основного
и среднего общего
эбразования

в/03.6 6



Код и наименование профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

04.0l 5

Профессионапьный стандарт <Специ€шист в
области перевода)), уrвержденный приказом
Министерства труда и соци€uIьной защиты

Российской Федерации от 1 8.0З.202l J\b 1З4н
(зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федер ации 2l апрел я 202| г.,

регистрационный ]ф 63 195).

код наименование уровень
квалиф
икации

наименование код уровень
(подуровень)
квалификац

ип
А Неспециапизированны

й перевод
6 Устный

сопроводительный
перевод

л/01 .6 6

письменный
перевод типовых

офици€Lпьно-

деловых
документов

N02.6 6

в Профессионапьно
ориентированный

перевод

6 Устный
последовательный

перевод

в/01.6 6

письменный
перевод (в том

числе с
использованием

специапизированн
ых

инструментапьных
средств)

в/03.6 6

Перевод
аудиовизуальных

произведений

в/05.б 6


