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Описание основной профессиональной образовательной программы:
Основная профессиональная образовательная программа академического
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (далее - ОПОП)
представляет собой систему документов, разработанных с учетом требования рынка труда
на основе соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы дисциплин, программы практики, график учебного процесса и
методические материалы.
Цель ОПОП – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, подготовка
конкурентоспособных специалистов, располагающих суммой знаний и компетенциями,
которые предоставляют им практическую возможность осуществлять межкультурную
коммуникацию посредством перевода в области своей профессиональной деятельности.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального
образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности,
обладать
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями, способствующими социальной мобильности
выпускника и устойчивости на рынке труда.
Нормативный срок освоения ОПОП в очной форме обучения – 4 года. Объем
ОПОП составляет 240 зачетных единиц.
Квалификация, присваиваемая выпускникам - «бакалавр».
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие ОПОП: научно-исследовательская; переводческая.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную ОПОП,
лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию,
теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП,
являются:
 теория иностранных языков;
 теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
 перевод и переводоведение;
 теория межкультурной коммуникации;
 лингвистические компоненты электронных информационных систем;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков
Направленность (профиль) ОПОП – «Перевод и переводоведение».
Переводчик – одна из самых востребованных и престижных профессий в
современных условиях глобализации, когда развивается международное сотрудничество в
сфере политики, науки, образования, культуры, экономики и бизнеса; российские
предприятия заключают контракты с зарубежными партнерами на поставку оборудования,
товаров, сырья и т.п.; в различных регионах страны проводятся выставки, семинары,
конференции с участием иностранных делегаций.
Выбор профиля «Перевод и переводоведение» обусловлен, в первую очередь,
социально-экономическими отношениями, складывающимися в регионе. Новокузнецк
является крупным промышленным городом, градообразующие предприятия которого
принадлежат к горно-металлургическому комплексу, что способствует развитию
международных связей и контактов, формированию постоянных партнерских отношений
с зарубежными партнерами. Для успешного ведения международного сотрудничества
необходимо глубокое понимание культурной обусловленности различных форм
профессиональной коммуникации, делового протокола, организационного поведения.
В связи с этим подготовка специалистов по данному направлению представляется
необходимой и актуальной и позволит внести выпускникам вклад в развитие
перспективного партнерства в двусторонних и многосторонних международных
отношениях, в решение социально-экономических и культурных задач региона.
Специалисты данного профиля будут востребованы в международных отделах торговых и
промышленных предприятий, банков и других учреждений, консалтинговых,
административных учреждениях и т.д., а также в культурных и образовательных
учреждениях разного типа.

