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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Понятие адаптированной основной профессиональной образовательной
программы высшего образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, реализуемая по направлению подготовки
45.03.02 «Лингвистика» и направленности «Перевод и переводоведение» (далее – АОПОП
ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова с учетом потребностей регионального рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
АОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, с календарным графиком учебного процесса, рабочие программы
учебных курсов, дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой
аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа
высшего образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной
образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида –
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
ИПРА инвалида является обязательной для исполнения соответствующими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
1.1.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.)
Нормативные
документы
для
разработки
адаптированной
образовательной программы
бакалавриата по направлению
подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
Нормативно-правовую базу разработки АОПОП ВО составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от
25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-ФЗ);
• Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;
• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. №1297;
• Приказ от 9 ноября 2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 года №301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 года
№47415.
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки ВО» от 12 сентября 2013 года №1061, зарегистрирован
Министерством юстиции РФ 14.10.2013 года, регистрационный номер 30163;
• Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки
высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061,
направлениям
подготовки
высшего
профессионального
образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр"» от 18.11.2013 №1245;
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• Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в приложения №1 и №3 к
приказу Минобрнауки от 18.11.2013 г.№1245 «Об установлении соответствия
направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего
образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и
"магистр", перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17
сентября 2009 г. №337, направлениям подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением квалификации
(степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением
правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №1136»;
• Письмо заместителя министра образования № АК-2612/05 от 20.08.2014 «О
федеральных государственных образовательных стандартах»;
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(квалификация (степень) «бакалавр», «магистр», «специалист»);
• Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее – Университет);
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (Пр. ОПОП ВО);
• Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
• Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова.
1.3.

Общая характеристика адаптированной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования бакалавриат

1.3.1. Миссия, цели и задачи АОПОП ВО по направлению подготовки
45.03.02 «Лингвистика»
Миссия ОПОП в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и
переводоведение» заключается в обеспечении системы качественной подготовки
высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, свободно владеющих двумя
иностранными языками (английским, немецким или французским), обладающих
глубокими знаниями в области теории перевода и изучаемого языка, его стилистических
ресурсов и функциональных разновидностей в условиях расширяющегося сотрудничества
между странами, давшими новую мотивацию для изучения и функционального
использования иностранных языков, в контексте рекомендаций Болонского процесса.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата, реализуемая по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и
профилю подготовки «Перевод и переводоведение» имеет своей целью развитие у

студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Формулировки задач АОПОП ВО как в области воспитания, так и в области
обучения, даются с учетом специфики конкретной АОПОП ВО, характеристики групп
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, а также особенностей научно-педагогической
школы Университета и потребностей регионального рынка труда.
Задачами программы являются:
• Подготовка выпускников к практической переводческой деятельности;
• Формирование компетенций в области консультативно-коммуникативной деятельности;
• Формирование компетенций по владению информационно-лингвистическими
технологиями.
1.3.2. Срок освоения АОПОП ВО
Нормативный срок освоения АОПОП по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых технологий, составляет 4 года ( в соответствии с ФГОС ВО
по направлению 45.03.02 «Лингвистика»).
Нормативный срок освоения АОПОП по очно-заочной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых технологий, составляет 5 лет.
Для лиц с ОВЗ и инвалидов срок получения образования по АОПОП ВО может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным ФГОС ВО (в соответствии с ФГОС ВО)
1.3.3. Трудоемкость АОПОП ВО
Трудоемкость освоения студентами - инвалидами и лицами с ОВЗ образовательной
программы составляет 240 зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
АОПОП ВО.
1.3.4. Язык обучения АОПОП ВО по направлению подготовки
Обучение по АОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
осуществляется как на русском, так и иностранном языках, в соответствии с Положением
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
1.4.
Требования к абитуриенту, необходимые для освоения АОПОП ВО
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании.
С целью наиболее полного и адекватного построения АОПОП ВО,
обеспечивающей индивидуальный подход к образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ или обучающегося инвалида:
- абитуриент с ОВЗ при поступлении на обучение предъявляет заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному
направлению подготовки (специальности) или укрупненной группе направлений
подготовки (специальностей), содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучения;

-

абитуриент из числа инвалидов при поступлении на обучение предъявляет
индивидуальную
программу
реабилитации
или
абилитации
инвалида
(индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида) с
рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специальности) или
укрупненной группе направлений подготовки (специальностей), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
- в профессиональной области: быть готовым к осмысленному и осознанному
профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в
обществе; обладать способностью к конструктивной, научной организации труда;
проявлять критичность, оптимизм, мобильность;
- в эстетической области: уметь строить свою жизнь по законам гармонии и красоты,
вносить прекрасное в учебную, профессиональную, досуговую деятельность, в отношения
с окружающими людьми.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА»
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавра.
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
«Лингвистика» включает лингвистическое образование, межъязыковое общение,
межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавра.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
45.03.02 « Лингвистика» 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.
2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавра.
Бакалавр по направлению подготовки Лингвистика готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
• переводческая;
• консультативно-коммуникативная;
• информационно-лингвистическая
2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавра.
Задачи профессиональной деятельности бакалавров
переводческая деятельность:
• обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах;
• выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; •
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого
текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;
• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области перевода;
• составление словников, методических рекомендаций в профессионально
ориентированных областях перевода;
консультативно-коммуникативная деятельность:

• участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с
использованием нескольких рабочих языков;
• применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной
коммуникации;
• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на
совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации;
• составление словников, методических рекомендаций в профессиональноориентированных областях межкультурной коммуникации;
информационно-лингвистическая деятельность:
• обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических
целях;
• экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в
производственно-практических целях;
• применение средств информационной поддержки лингвистических областей знания;
• сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и
электронных языковых ресурсов различного назначения;
• участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными
задачами.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ АОПОП ВО (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА)
Результаты освоения АОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной АОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной АОПОП ВО,
определяются на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02
«ЛИНГВИСТИКА» ПО ПРОФИЛЮ «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ» и
дополняются профессиональными компетенциями в соответствии с целями и задачами
данной АОПОП ВО.
Полный
состав обязательных
(общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных / прикладных профессиональных) компетенций выпускника (с краткой
характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения данной АОПОП ВО в Приложении 1).
4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ АОПОП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №301 от 05.04.2017 года и ФГОС ВО по данному направлению подготовки
содержание и организация образовательного процесса при реализации АОПОП ВО
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой
ГИА, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов; а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
(Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной АОПОП
ВО, а именно:

• компетентностная модель выпускника (Приложение 1);
• учебный план, включая календарный график, справочник компетенций и их
распределение по дисциплинам (Приложение 2);

• программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (Приложение 3);
• программы практик и научно-исследовательской работы (Приложение 4);
• программа ГИА (Приложение 5).
При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ,
сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки и в Порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №301 от 05.04.2017 года.)
5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

45.03.02 « Лингвистика» по профилю подготовки «Перевод и
переводоведение».

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации АОПОП ВО
Учебно-методическое и информационное обеспечение по направлению подготовки
45.03.02 « Лингвистика», направленность (профиль) программы «Перевод и
переводоведение», осуществляется на основе следующих Положений и Методических
указаний:
• Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
• Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов;
•
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
• Положение о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
• Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными
библиотечно-информационными ресурсами в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
•
Положение об электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
5.1.

•

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
• Положение об использование в учебном процессе интерактивных методов обучения;
• Положение о модульной системе организации учебного процесса;
• Положение о курсовых работах;
•
Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
• Методические указания по оформлению аттестационных работ студентов и др. и
включает:
• рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3);
• программы прохождения учебной и производственной практик (Приложение 4);
• программу государственной итоговой аттестации (Приложение 5);
• базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине (перечисляются в
рабочих программах соответствующих дисциплин);
• основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каждой
учебной дисциплине, в том числе лабораторные практикумы, методические указания по
выполнению самостоятельной работы, специализированные периодические издания
(основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также
специализированные периодические издания перечисляются в рабочих программах
соответствующих дисциплин.
Лабораторные практикумы и методические указания по выполнению самостоятельной
работы указываются в приложениях к рабочим программам учебных дисциплин);
• нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах
соответствующих дисциплин);
• Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указываются в
рабочих программах соответствующих дисциплин);
• обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные
программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих программах
соответствующих дисциплин);
• оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и задания для
самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы,
рекомендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену
(зачету) для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных
междисциплинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах
соответствующих дисциплин).
•
требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы бакалавра (приложение 5).
•
регламент проведения дисциплины по физической культуре для очно-заочной и
заочной форм обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»;
Уровень обеспеченности основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата по направлению 45.03.02 « Лингвистика» по профилю подготовки «Перевод
и переводоведение» учебно-методической документацией и информационными
материалами соответствует требованиям ФГОС ВО.
АОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»
направленность (профиль) программы «Перевод и переводоведение» обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в виде аннотации на официальном сайте

факультета Университета. Полнотекстовые РПД размещены в Электронной
информационно-образовательной среде.
Реализация АОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02
«Лингвистика» обеспечивается в течении всего периода обучения индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной
информационно-образовательной среде Университета как на территории, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета (далее ЭОИС)
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в РПД;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов промежуточной
аттестации, а также результатов освоения программ бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучении,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, оценок и отзывов;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса.
Особенности функционирования и структуры ЭОИС регулируются Положением об
электронной информационно-образовательной среде.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196;
2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 23, ст. 2870; N
27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243; N 48, ст.
6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, N 28, ст. 4558),
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст.
6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст.
4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст.
4243).

Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания в
Университете
Научно-информационный библиотечный центр РЭУ им. Г.В.Плеханова обеспечивает
литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а
также является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального
общения, культуры.
Учебный процесс и научные исследования в Университете библиотечноинформационными ресурсами обеспечивает Научно-информационный библиотечный
центр имени академика Л.И. Абалкина.
Структура НИБЦ представлена тремя абонементами: Учебным фондом, включая
фонд литературы на иностранных языках, Фундаментальной библиотекой, включая
Художественный фонд, Книжным фондом на Нежинской, а также двумя читальными
залами на 245 посадочных мест. Все помещения обеспечены беспроводным интернетом, в
читальных залах установлено 45 компьютеров (в том числе 15 на Нежинской) с выходом в
Интернет, а также 8 компьютеров без выхода в интернет с установленными специальными
программами, используемыми в учебном процессе. Для удобства читателей каждый отдел

обслуживания оснащен электронным экспресс-каталогом (общее количество - 10
терминалов). В читальном зале НИБЦ организован доступ к ведущим информационноправовым системам "Гарант" и "КонсультантПлюс», также можно воспользоваться
Интернет- сервисом Антиплагиат для самостоятельной проверки текстовых документов
на наличие некорректных заимствований.
Основные библиотечные процессы автоматизированы на основе АИБС
«AbsothequeUnicode»: процессы научной обработки, ведения каталога (с доступом из
любой точки подключения к сети интернет), выдача литературы во всех отделах
обслуживания, а также создание и систематическое пополнение базы научных трудов
преподавателей
Университета,
формирование
информационных
справок
о
публикационной активности НПР.
Фонд НИБЦ создается на основе централизованного комплектования и
организуется по назначению и видам документов. Комплектование определяется
реализуемыми в Университете образовательными программами, учебными планами,
тематикой научных исследований университета и другими информационными
потребностями читателей.
Книжный фонд НИБЦ универсален по содержанию и включает более 610 тыс.
экземпляров различных видов печатных документов по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю Университета. Состав фонда представлен в таблице:
Состав книжного фонда НИБЦ РЭУ им. Г.В. Плеханова
Наименование
Количество, тыс. шт.
Книги

418,4

Учебные издания

428,0

Научные издания

107,0

Художественная литература

41,0

Зарубежные издания

17,3

Внутривузовские издания (Издания РЭУ)

48,7

Диссертации

7,8

Авторефераты диссертаций

17,6

Периодические издания всего,

10,9

- Журналы отечественные

8,9

- Журналы иностранные

2,0

Пополнение фонда печатными изданиями в 2016 гг. составило 4 811 экземпляров,
из них более 4 000 - учебная литература (в том числе: около 2 500 - обязательная). В
библиотечный фонд поступило 1 600 экз./ 47 наименований учебников и учебных
пособий, подготовленных авторами РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО библиотечный фонд укомплектован
печатными и электронными изданиями основной учебной и научной литературы по
дисциплинам образовательных программ, реализуемых в Университете.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
НИБЦ постепенно переходит от накопления документов (изданий на
традиционных
носителях) к преимущественному использованию электронных
библиотечных систем, что позволяет обеспечить качественно новый уровень доступности
библиотечно-информационных ресурсов.

Электронные ресурсы в 2016 г. представлены российскими и зарубежными
электронно-библиотечными системами: ЭБС “Znanium.com”, ЭБС «Университетская
библиотека online», Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», ЭБС
издательства «Юрайт», Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS,
аналитическая и цитатная база данных Web Of Science, ЭБС ЕМХ - Emerald Management
Xtra, ЭБС компании ProQuest (ABI/INFORM Complete, ProQuest Dissertations and Theses, и
J.P. Morgan Research). В 2016 г. НИБЦ организовал и провел с участием представителей
ЭБС цикл обучающих семинаров по презентации, методическому сопровождению и
использованию электронных ресурсов для НПР Университета.
Общее количество электронных изданий в составе электроннобиблиотечных
систем
по
основным
областям
знаний
(укрупненным
группам
специальностей/направлений подготовки) в 2016 г. составило 79783 документов, что на 12
% больше, чем в предыдущий период.
Всего в подписке на 2016 г. представлено более 8 тысяч наименований научных
и научно-практических периодических изданий, в том числе 138 наименований в
традиционном (печатном) виде, в том числе - 7 зарубежных и 10 изданий «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», остальные в составе баз данных научной периодики отечественных и
зарубежных производителей.
Информация о НИБЦ им. ак. Л.И. Абалкина и ресурсах представлена на
странице
библиотеки
на
портале
Университета
по
адресу:
http://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/biblcentr.aspx.
Для всех категорий пользователей Университета сайт является основной точкой
доступа к Электронно-библиотечным системам (русско- и англоязычным), на
подключение к которым НИБЦ заключил договоры.
Для студентов с ОВЗ и инвалидов комплектация библиотечного фонда
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов.
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый студент
в течении всего периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин/модулей.
При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных
технологий для лиц с ОВЗ и инвалидов предусматривается возможность приема-передачи
информации в доступных для них форматах.
5.2.
Кадровое обеспечение реализации АОПОП ВО
Реализация АОПОП бакалавриата по направлению 45.03.02 «Лингвистика» по
профилю «Перевод и переводоведение» обеспечивается научно-педагогическими кадрами
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.02 «Лингвистика».
Перечень научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации данной
АОПОП представлен в справке о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатов. Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего
ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет
81%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 10 %
преподавателей. 64% преподавателей (приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу имеют ученые степени
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено 5 % преподавателей из

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий
и учреждений, относящихся к сфере науки и производства, в том числе зарубежных
ученых и специалистов.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет 5%.
К реализации АОПОП ВО возможно привлекать тьюторов, психологов (педагоговпсихологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников),
специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, а также
при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков.
Основные
материально-технические
условия
для
реализации
образовательного процесса в вузе в соответствии с АОПОП ВО
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса
подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика» по профилю «Перевод и
переводоведение» соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам
и обеспечивают проведение:
• аудиторных занятий (лекций, семинарских занятий, консультаций и т.п.);
• самостоятельной учебной работы студентов;
• учебных практик;
• учебно-исследовательской работы студентов.
Для проведения аудиторных занятий материально-техническое обеспечение ПОП
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» по профилю «Перевод и
переводоведение» включает:
• лекционные аудитории, оборудованные компьютерами с установленным
программным обеспечением (Microsoft Office версии не позднее 2007) и проектором для
демонстрации презентаций;
• аудитории для проведения практических занятий, которые в том числе включают
компьютерные классы с установленным программным обеспечением (Microsoft Office
версии не позднее 2007) и доступом к сети Интернет для дисциплин, проводимых в
компьютерных классах и оснащенных интерактивными смарт-досками;
• для выполнения студентами самостоятельной учебной работы виртуальные
кабинеты на кафедрах с доступом к электронным учебным пособиям, методическим
рекомендациям по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ.
Для проведения занятий по иностранным языкам используются лаборатории
устной речи и технических средств обучения (ЛУР и ТСО) 3 кабинета по 15 рабочих мест.
Создание безбарьерной среды в Университете учитывает потребности следующих
категорий инвалидов и лиц с ОВЗ:
• с нарушениями зрения,
• с нарушениями слуха,
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Обеспечена доступность:
• прилегающей к образовательной организации территории,
• входных путей,
• путей перемещения внутри здания.
В наличии имеются:
• оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
• системы сигнализации и оповещения;
• доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для
практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
5.3.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
В университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью
многоуровневого непрерывного образовательного процесса.
Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в
первую очередь, Комплексным планом воспитательной работы, основной целью которого
является социализация личности будущего конкурентноспособного специалиста с
высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой,
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
Комплексный план включает следующие направления воспитательной деятельности:
духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспитание,
профессионально-трудовое воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание,
экологическое воспитание, профилактика злоупотребления психоактивными веществами.
С целью совершенствования системы воспитания студентов, организации и
координации внеучебной и воспитательной деятельности создан Совет по воспитательной
работе.
На основании Комплексного плана воспитательной работы Университета
разработаны и утверждены планы воспитательной работы факультетов и других
подразделений, а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям
воспитательной деятельности.
В Университете регулярно проводятся встречи с ведущими учеными,
представителями бизнеса и работодателями. На основании заключенных договоров о
сотрудничестве, студенты имеют возможность трудоустраиваться в известные
коммерческие организации и госструктуры.
На факультетах под общим руководством деканов воспитательной деятельностью
занимаются кураторы учебных групп с участием активистов студенческого
самоуправления (Положение о кураторстве студенческих групп).
В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи,
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив,
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в
Университете создан Студенческий совет (Положение о студенческом совете).
Каждый год Студенческий Совет проводит в Университете около 180 различных
проектов. Самые масштабные из них – Школа Актива (признана Московским
студенческим Центром лучшей системой подготовки студенческого актива),
Международная научно-практическая конференция «Плехановские чтения», День донора,
Мисс и Мистер Университета, фестиваль современных видов спорта «Plehkanoff Open» и
др.
Студенты Университета имеют возможность реализовать творческий потенциал в
творческих коллективах, кружках, секциях, которые функционируют при ДК «Конгрессцентр», Спортивном клубе, Студенческом совете.
Основными задачами ДК «Конгресс-центр» и Спортивного клуба на сегодня
являются привлечение студентов для занятий в творческих коллективах и спортивных
командах и максимальное их разнообразие. Многие команды и коллективы были
отмечены почетными грамотами и дипломами за большой вклад в дело развития спорта и
самодеятельного художественного творчества студентов.

Особое место в системе воспитательной работы занимают студенческие отряды.
Создан студенческий отряд «Плехановец». Проводятся слёты ССО «Плехановец».
В Университете ежегодно проводятся крупные культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия в которых участвуют более 500 студентов и
преподавателей такие как:
• Массовая лыжная гонка «Плехановская лыжня»;
• Плехановский кросс;
• Посвящение в Плехановцы и т.д.
• Социальная сфера Университета состоит из санатория-профилактория, двух
общежитий, комбината общественного питания, центра систем питания, дома
культуры «Конгресс-центр», санатория «Академический», дома отдыха
«Тихорецк», спортивно-оздоровительный центр «Анапа», туристический центр
«Руза», спортивно-оздоровительного комплекса «Байкал».
Площадь объектов социальной сферы (общежития, столовые, базы отдыха и пр.)
составляет 20135 кв. м., из них 5328 кв. м. – СОЦ «Анапа». Для обеспечения проживания
учащихся СПО, студентов и аспирантов Университет имеет два студенческих общежития
на 1250 мест.
Для обеспечения питания в Университете созданы пункты общественного питания
с общим числом посадочных мест 690 и санаторий-профилакторий на 100 мест. Общее
количество посадочных мест и расположение столовых и буфетов позволяют
удовлетворить потребность сотрудников и студентов в горячем питании.
С целью улучшения отдыха сотрудников, преподавателей и студентов ведется
обновление материально-технической базы объектов социальной сферы.
7.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОПОП ВО
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, ФГОС ВО и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №301 от 05.04.2017 года оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по АОПОП ВО осуществляется в соответствии
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №301 от 05.04.2017 года
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам высшего образования – программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №301 от 05.04.2017
года для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей АОПОП Университет создает оценочные
материалы для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации. Оценочные средства формируются в соответствии
с Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова».
(Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВО и рекомендаций
ПрОПОП по соответствующему направлению подготовки разработать:

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по
дисциплинам (модулям) АОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для
коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям) АОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.)
и практикам.)

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов университет при необходимости обеспечивает
адаптацию оценочных средств. Основными способами адаптации оценочных материалов
являются:
Для лиц с нарушениями зрения:
• в печатной форме увеличенным шрифтом,
• в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
• в печатной форме,
• в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
• в печатной форме,
• в форме электронного документа.
Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза с
ОВЗ и инвалидов
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной
образовательной программы в полном объеме.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы и сдачу государственного экзамена (при наличии).
Государственная
итоговая
аттестация
включает
государственный
междисциплинарный экзамен по теории и практике перевода:
дисциплины: Практический курс первого иностранного языка; Практический курс
перевода первого иностранного языка; защиту выпускной квалификационной работы.
Программа междисциплинарного государственного итогового экзамена и методические
7.2.

