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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУ КИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З 
 

« ___ » ___________ 2015 г. 
 

 
 

Москва 
№ ______ 

 
 

Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки                                        
45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специалитета) 

 
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 

№ 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776), и пунктом  

17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  

№ 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 

ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5069),п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки                               

45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специалитета). 

2.  Признать утратившими силу: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от              

24 декабря 2010 г. № 2048 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 
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035701 Перевод и переводоведение (квалификация (степень) «специалист»)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 

2011 г., регистрационный № 20052); 

пункт 10 изменений, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации 

(степени) «специалист», утвержденных приказом Министерства образования 

науки Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 1975 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г., 

регистрационный № 21200). 

 

 

 

Министр                                                                                                   Д.В. Ливанов 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 
«____»__________2015 г. №____ 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень высшего образования 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

Специальность 

45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ специалитета по специальности 

45.05.01 Перевод и переводоведение (далее соответственно – программа 

специалитета, специальность).  

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения: 

ОК – общекультурные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ПСК  – профессионально-специализированные компетенции;  

ФГОС ВО  – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Получение образования по программе специалитета допускается 

только в образовательной организации высшего образования (далее – 

организации). 

3.2. Обучение по программе специалитета в организациях осуществляется 

в очной и очно-заочной формах обучения. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой 

формы, реализации программы специалитета по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем 

программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

специалитета в очно-заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
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установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы специалитета за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, допускается увеличение 

объема программы специалитета до 330 з.е. при сохранении срока обучения. 

При этом трудоемкость одного года обучения независимо от формы обучения 

должна составлять не более 75 з.е.  

При разработке и реализации программ специалитета организация 

ориентируется на все виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник. 

По настоящей специальности могут быть реализованы программы 

специалитета, имеющие различную направленность подготовки (далее – 

специализация программы специалитета). 

При разработке и реализации программы организация выбирает 

специализации программ специалитета из следующего перечня: 

Специализация № 1 « Специальный перевод». 

Специализация № 2 «Лингвистическое обеспечения военной 

деятельности». 

Специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений». 

3.4. При реализации программы специалитета организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 
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предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

По настоящей специальности не допускается реализация программ 

специалитета с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Реализация программы специалитета возможна с использованием 

сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе специалитета 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не 

определено локальным нормативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА  

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, включает все виды межкультурной коммуникации в 

различных сферах. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу специалитета, являются: иностранные языки и культуры; 

теория изучаемых иностранных языков; способы, методы, средства, виды и 

приемы опосредованной межкультурной коммуникации в различных сферах; 

информационная, редакторская и организационная деятельность в области 

перевода. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: 

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская. 

4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-коммуникационная деятельность: 
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осуществление письменного и устного последовательного перевода по 

заданию заказчика; 

редактирование письменных переводов; 

оформление соответствующей документации по результатам 

выполненной работы; 

информационно-аналитическая деятельность: 

осуществление первичной оценки документов с точки зрения 

актуальности информации; 

реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и 

любой тематики; 

составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации; 

применение информационных технологий для обеспечения 

профессиональной (специальной) деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, 

переводоведения и международных отношений с применением современных 

методик обработки результатов научных исследований; 

проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, переводоведения и международных отношений 

в целях повышения своего общепрофессионального уровня, использования 

результатов исследований в практической деятельности и подготовки к 

продолжению образования; 

проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения 

персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии в 

различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
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ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты 

интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-4); 

способностью осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной 

тематике, публично представлять собственные и известные научные 

результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способностью самостоятельно применять методы физического воспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

достижения должного уровня физической подготовленности в целях 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

5.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из разных источников и баз данных, 

представлять её в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном 

языке (ОПК-1); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и иной информации ограниченного доступа, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ОПК-2); 

способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ОПК-3); 

способностью применять знания в области географии, истории, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 

изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в 

региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных (ОПК-5); 

способностью применять приемы первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОПК-6). 
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5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на 

основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых 

языков (ПК-1); 

способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном 

для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка (ПК-3); 

способностью адекватно применять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно-речевых форм (ПК-4); 

способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-5); 

способностью распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка (ПК-6); 

способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и 

устного текста, способствующий точному восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления (ПК-7); 

способностью применять методику ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-8); 

способностью применять переводческие трансформации для достижения 
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необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении 

всех видов перевода (ПК-9); 

способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода (ПК-10); 

способностью к выполнению устного последовательного перевода и 

зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода (ПК-11); 

способностью правильно использовать минимальный набор 

переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода 

(ПК-12); 

способностью владеть основами применения сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего 

языка на другой (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15); 

способностью оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ПК-16); 

способностью работать с материалами различных источников, 

осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, анализировать материалы исследований в 
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области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с 

соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных 

задач (ПК-18); 

способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

5.5. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК), 

соответствующими специализации программы специалитета: 

Специализация № 1 «Специальный перевод». 

Специализация № 2 «Лингвистическое обеспечения военной 

деятельности»  

Специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений»: 

способностью владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1); 

способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПСК-3.2); 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции вне 

профессиональной сферы (ПСК-3.3). 

5.6. При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции, а также 

профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к выбранной 

специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы специалитета. 

                                                        
 В соответствии с пунктом 6.9 настоящего стандарта профессионально-специализированные компетенции специализации определяются 

образовательными организациями федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 
 В соответствии с п. 7.1 настоящего стандарта требования к специализациям 

определяются вузами. 
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5.7. При разработке программы специалитета организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы специалитета на конкретные области знания или специализации 

программы. 

5.8. При разработке программы специалитета требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

6.1. Структура программы специалитета включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

специалитета, имеющих различную специализацию в рамках одной 

специальности. 

6.2. Программа специалитета состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к вариативной части программы. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации1. 

 
Структура программы специалитета  

 

                                                        
1 Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве образования  и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 
№ 37,  ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776). 
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Структура программы специалитета Объем программы 
специалитета в з.е. 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули): 267-276 
Базовая часть,  240-255 

в том числе дисциплины (модули) специализации 36-42 
Вариативная часть 21-27 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

18-21 

Базовая часть 18-21 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-12 

Базовая часть 6-12 
Объем программы специалитета 300 

 
6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы специалитета, являются обязательными для освоения обучающимся 

с учетом специализации программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы специалитета, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 

(примерных) основной (основных) профессиональной (профессиональных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) (далее – примерная 

программа). 

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, безопасности 

жизнедеятельности, древним языкам и культурам, основам информационной 

безопасности в профессиональной деятельности, введению в языкознание, 

общему языкознанию, практическому курсу первого иностранного языка, 

практическому курсу второго иностранного языка, практикуму по культуре 

речевого общения первого иностранного языка, практикуму по культуре 

речевого общения второго иностранного языка, практическому курсу перевода 

первого иностранного языка, практическому курсу перевода второго 

иностранного языка, теории перевода реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 программы специалитета. В образовательных организациях 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 
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правопорядка, допускается исключение дисциплины (модуля) по безопасности 

жизнедеятельности, а также разрешается перераспределять часть времени, 

выделяемого на освоение второго иностранного языка, на изучение дисциплин, 

формирующих профессионально-специализированные (военно-специальные) 

компетенции. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно, с учетом 

соответствующей примерной программы. 

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 программы специалитета в объеме не менее  

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;  

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 

в зачетные единицы не переводятся.  

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, в качестве дисциплины 

(модуля) по физической культуре и спорту реализуется дисциплина (модуль) 

«Физическая подготовка» в объеме не менее 396 академических часов в очной 

форме обучения. Порядок реализации дисциплины (модуля) «Физическая 

подготовка», в том числе в иных формах обучения, начисления обучающимся 

зачетных единиц по итогам ее освоения определяется федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится образовательная 

организация. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
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6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют специализацию программы специалитета. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

специализации программы, набор соответствующих выбранной специализации 

дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

6.7. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная, производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной, в том числе 

преддипломной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ специалитета организация выбирает типы 

практик в зависимости от специализации программы. Организация вправе 

предусмотреть в программе специалитета иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка: 

за счет времени, выделяемого на проведение практик, в том числе вместо 

учебной практики, могут проводиться специальные профессиональные деловые 

игры (комплексные учения), выполняться аналогичные задачи в ходе полетов, 

вождения боевых машин, несения учебно-боевого и других дежурств, 

внутренней, гарнизонной, караульной и других видов службы; 

особенности организации и проведения практик определяются 

федеральным государственным органом, в ведении которого находится 

образовательная организация. 

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача не менее двух 

государственных экзаменов по иностранным языкам. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, государственный 

экзамен по второму иностранному языку может быть заменен на 

междисциплинарный экзамен, а также допускается  введение дополнительного 

государственного экзамена по дисциплине (модулю) «Физическая подготовка». 

6.9. При разработке программы специалитета обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, особенности 

формирования вариативной части образовательных программ и освоения 

дисциплин (модулей) по выбору определяются федеральным государственным 

органом, в ведении которого находится образовательная организация. 

Дополнительно к программе специалитета организация может вводить 

факультативные дисциплины (модули), являющиеся необязательными для 

изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин (модулей) не 

должен превышать 13 з.е. за весь период обучения. 

Требования к результатам освоения программы специалитета в части 

специализаций определяются образовательными организациями федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

по согласованию с федеральным государственным органом, в ведении которого 

находится образовательная организация. 

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов 

от общего количества часов, отведенных в данном блоке на занятия 

лекционного и семинарского типов.  

6.11. Проведение практик и государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не допускается. Максимальный объем занятий обучающегося с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий не должен превышать 25 процентов объема Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

7.1. Общесистемные требования к реализации программы специалитета 
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7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 
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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 Федерации2. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка функциональные 

возможности, порядок формирования, использования и эксплуатации 

электронной информационно-образовательной среды, особенности доступа 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) и 

электронной информационно-образовательной среде, а также доступ 

обучающихся к компьютерной технике, подключенной к локальным сетям и 

сети «Интернет», определяются федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится образовательная организация. 

7.1.3. В случае реализации программы специалитета в сетевой форме 

требования к реализации программы специалитета должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы специалитета в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы специалитета на созданных  

в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях организации требования к реализации программы 

специалитета должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных 

организаций. 

                                                        
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст.4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 
4328; 2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243), 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 
4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927).  
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7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

определяются федеральным государственным органом, в ведении которого 

находится образовательная организация. 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

7.1.7. В организации, реализующей программы специалитета, 

среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации3. 

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, ежегодный объем 
                                                        
3 Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4378). 
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финансирования научных исследований определяется федеральным 

государственным органом, в ведении которого находится образовательная 

организация. 

7.1.8. Реализация программы специалитета по данной специальности 

допускается только при наличии у организации лицензии на проведение работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Если программа специалитета связана с освоением учебного материала, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, то условия ее 

реализации должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне4 и иным нормативным правовым актам в 

области защиты государственной тайны. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программ специалитета 

7.2.1. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях 

гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, должна составлять не менее 80 процентов. 

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна 

быть не менее 55 процентов. 

                                                        
4 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 41, стр. 8220-8235, ст. 4673; 2003, № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 
6055, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, ст. 4596; № 46, ст. 6407). 
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В организациях федеральных государственных органов, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка, доля преподавателей указанных 

категорий определяется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находится образовательная организация. 

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана со специализацией реализуемой программы специалитета 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу специалитета, должна быть 

не менее 5 процентов.  

В образовательных организациях федеральных государственных органов, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка, доля преподавателей 

указанных категорий определяется федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится образовательная организация. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы специалитета 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей). 



 

ФГОС Перевод и переводоведение - 05 
 

24

Для реализации программы специалитета требуется простое 

оборудование. 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета 
перечень материально-технического обеспечения должен включать в себя: 

лингафонные классы, обеспечивающие возможность проведения занятий 
по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 
речевого общения; 

мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 
воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 
форматах;  

тиры для стрельбы из огнестрельного оружия, кабинеты тактико-
специальной подготовки (для специализаций «Специальный перевод» и 
«Лингвистическое обеспечения военной деятельности»). 

Компьютерные классы должны быть оборудованы современной 

вычислительной техникой из расчета одно рабочее место на двух обучающихся 

при проведении занятий в данных классах, а также комплектом проекционного 

оборудования для преподавателя.  

Организация должна иметь специально оборудованные кабинеты (классы, 

аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии с 

каждой специализацией программы специалитета, которую она реализует. 

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению 

программ специалитета должно обеспечиваться необходимыми материально-

техническими ресурсами, в том числе расходными материалами и другими 

специализированными материальными запасами. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

отечественные и зарубежные периодические издания, правовые нормативные 

акты и нормативные методические документы, в том числе ограниченного 

доступа, в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению по мере 

необходимости). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

специалитета. 

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том  числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 
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Возможность доступа обучающихся к профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам в образовательных организациях 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится образовательная организация. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета. 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета 

должно осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№ 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный № 29967).  

Особенности финансирования образовательных организаций 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, определяются федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится образовательная организация. 


