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Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального
образования

Цель (миссия) ОП –
ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. При этом формулировка
целей ОП, как в области воспитания, так и в области обучения даётся с учетом специфики конкретной
ОП, характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей
рынка труда. Целью разработки основной образовательной программы является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению в БГТУ «ВОЕНМЕХе» им. Д.Ф. Устинова.
ОП ВО по направлению 45.05.01 «Перевод и переводоведение» регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
программы и ФОСы учебных курсов. Цель разработки данной основной образовательной программы
высшего образования в БГТУ состоит в подготовке выпускников, способных и готовых заниматься
широким кругом исследований в области переводоведения; в соответствии с рекомендациями
Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по специальности подготовки 45.05.01 «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. Основная образовательная программа высшего
образования, реализуемая по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение» имеет
своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
(универсальных), общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки. В подготовке специалистов данного направления заинтересованы предприятия,
работающие в сфере промышленности.

  
Срок освоения ОП:
5 лет

  
Трудоемкость ОП:
300 зачетных единиц (з.е)

  
Квалификация –
Лингвист-переводчик

  
Образовательная программа ориентирована на следующие профессиональные стандарты:
04.015 «Специалист в области перевода», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 2022-06-03г. № 134н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2022-09-04г., регистрационный N 63195).

  
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя:

образование и наука (в сфере научных исследований); 
сфера межъязыковой и межкультурной коммуникации; 
сфера межгосударственных отношений;
сфера обороны и безопасности государства.

 
 
К объектам профессиональной деятельности выпускника относятся:

 информация, передаваемая в процессе межкультурной коммуникации; 
иностранные языки и культуры; 
теория изучаемых иностранных языков и перевода; 
способы, методы, средства, виды и приемы межкультурной коммуникации в сферах военной и
промышленной деятельности, обеспечения обороны и безопасности государства, законности и
правопорядка; 



информационно-аналитическая, редакторская и организационная деятельность в области
перевода.

 
 
Выпускник, освоивший программу, должен решать задачи следующих типов:

переводческий:

осуществление письменного и устного последовательного перевода по заданию заказчика;
редактирование письменных переводов;
оформление соответствующей документации по результатам выполненной работы;

 
 
Выпускник по данной специальности готов к работе на таких предприятиях как:

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях:

в области профессиональной деятельности, где возможны все виды межкультурной
коммуникации в различных сферах
в редакционно-издательских учреждениях,
в средствах массовой информации (в т.ч. электронных),
в государственных и частных компаниях, разрабатывающих лингвистические
компоненты информационных систем (сферы информационного поиска, интеллектуальных
систем, машинного перевода, алгоритмов автоматического анализа и синтеза речи, организации
работы социальных сетей),
 в отделах лингвистической экспертизы и перевода при различных учреждениях и ведомствах.

 
 
Механизм обновления образовательной программы:
Заседание кафедры с приглашением работодателей ( с выработкой соответствующих протоколов),
форсайт сессии с работодателями и представителями отрасли, круглые столы и анкетирование
работодателей, представителей отрасли и обработка результатов обратной связи.
 



Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

  
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

  
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

  
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

  
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

  
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия

  
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

  
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

  
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

  
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах

  
ОПК-1. способен применять знания иностранных языков и знания о закономерностях
функционирования языков перевода, а также использовать систему лингвистических знаний при
осуществлении профессиональной деятельности

  
ОПК-2. способен применять систему знаний о видах, приемах, стратегиях, технологиях и
закономерностях перевода, а также требованиях, предъявляемых к переводу

  
ОПК-3. способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие на основе знаний в
области географии, истории, политической, экономической, социальной, религиозной и культурной
жизни стран изучаемых языков, а также знания об их роли в региональных и глобальных политических
процессах

  
ОПК-4. способен работать с электронными словарями, различными источниками информации,
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

  
ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их при решении задач профессиональной деятельности

  
Профессиональные компетенции, определяющие направленность образовательной программы:

Вид задач Код и наименование профессиональной Основание



профессиональной
деятельности

компетенции (профессиональный
стандарт, анализ опыта,

требований
работодателей)

переводческий

ПСК-1. способность человека в цифровой среде
использовать различные цифровые средства,
позволяющие во взаимодействии с другими людьми
достигать поставленных целей

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий
ПСК-2. умение использовать в практической
деятельности современные высокотехнологичные
программные продукты

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий

ПСК-3. владение принципами редактирования, умение
подвергать иноязычный текст литературной обработке
с сохранением авторского замысла и стиля, владение
навыками корректуры и литературной правки текста,
написанного на родном и иностранном языках

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий

ПСК-4. способность работать с материалами
различных источников, составлять аналитические
обзоры по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая
обоснованные выводы

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий
ПСК-5. способность проводить лингвопереводческий
анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий

ПК-91. способен к коммуникации и кооперации в
цифровой среде, использованию различных цифровых
средств, позволяющих во взаимодействии с другими
людьми достигать поставленных целей

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей

переводческий

ПК-93. способен генерировать новые идеи для
решения задач цифровой экономики, абстрагироваться
от стандартных моделей, перестраивать сложившиеся
способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов

профессиональный
стандарт по направлению
45.05.01 "Перевод и
переводоведение"; анализ
и обобщение опыта;
требования работодателей



Фактическое ресурсное обеспечение ОП
Процентная доля нагрузки преподавателей, ведущих научную, учебно-методическую и (или)

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины: не менее 96%.

В рамках ОП в общем числе преподавателей ученую степень и (или) ученое звание имеют: не
менее 66% преподавателей.

Фактическая доля преподавателей, являющихся руководителями и (или работниками) иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, привлекаемых к учебному процессу
– не менее 12% преподавателей.

Фактическое кадровое обеспечение представлено в Приложении 1.

К обеспечению учебного процесса привлекается учебно-вспомогательный персонал: лаборанты,
техники.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем
учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на
официальном сайте Университета и локальной сети университета.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде Университета.

Университет располагает достаточной материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, комплектами лицензионного и
свободно-распространяемого программного обеспечения, что обеспечивает качественное проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом (Приложение 2).

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам на бумажных носителях и к цифровому информационно-библиотечному
комплексу (library.voenmeh.ru), электронно-библиотечным системам. Информация об обеспеченности
основной и дополнительной литературой, учебным изданиям, учебным пособиям, методическим и
периодическим изданиям содержится в каждой рабочей программе (дисциплин, практик, итоговой
аттестации).



Приложение 4

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

  
  
  
  
  
  
 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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1. Данная программа является приложением к образовательной программе по направлению
45.05.01 Перевод и переводоведение, учитывающем особенности организации для обучения 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.

2. Данная программа разрабатывается на основе соответствующего ФГОС, требований
профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.

3. Адаптированная образовательная программа реализует все требования к результатам обучения,
перечисленные в образовательной программе по направлению 45.05.01 Перевод и
переводоведение.

4. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ организуются занятия
совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации, с целью оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами,
создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

5. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением
дистанционных технологий.

6. Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с
другими обучаемыми посредством вебинаров в ЭИОС БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, что
способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение,
принятие группового решения.

7. В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные технические
средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными
нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах. адаптированных к ограничениям
здоровья обучающихся.

8. Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте Университета, а также на
портале дистанционного образования, разрабатывается в соответствии со стандартом обеспечения
доступности web-контента (WebContent- Accessibility).

9. Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом того, чтобы
студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально (посредством демонстрации
учебных материалов на проекционных досках), с нарушениями зрения - аудиально (с
использованием программ-синтезаторов речи).

10. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и
лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

11. Выбор мест прохождения практик для лиц с ОВЗ производится с учетом требований их
доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также
рекомендованных условий и видов труда. Учет индивидуальных особенностей отражается в
индивидуальном задании на практику.

12. Образовательные технологии и ресурсное обеспечение при реализации адаптированной
образовательной программы обусловлены фактическими ОВЗ обучающихся. Рекомендуется
использовать следующие технологии в сочетании с использованием специальных
информационных и коммуникационных средств:

Технологии Цель Адаптированные методы

Проблемное
обучение

Развитие познавательной способности,
активности, творческой
самостоятельности обучающихся с ОВЗ
и инвалидов

Поисковые методы, постановка
познавательных задач с учетом
индивидуального социального опыта и
особенностей обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Концентрированное
обучение

Создание блочной структуры учебного
процесса, наиболее отвечающей
особенностям здоровья обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Методы, учитывающие динамику и
уровень работоспособности
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Модульное обучение Гибкость обучения, его приспособление
к индивидуальным потребностям
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Индивидуальные методы обучения:
индивидуальный темп и график
обучения с учетом уровня базовой



подготовки обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Дифференцированное
обучение

Создание оптимальных условий для
выявления индивидуальных интересов
и способностей обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом
ОВЗ и личностных
психологофизиологических
особенностей

Развивающее
обучение

Ориентация учебного процесса на
потенциальные возможности
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в различные виды
деятельности, развитие сохранных
возможностей

Социально-активное,
интерактивное
обучение

Моделирование предметного и
социального содержания учебной
деятельности обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Методы социально- активного обучения,
игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся с ОВЗ и инвалидов
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Рабочая программа воспитания как часть образовательной программы реализуется через раскрытие
направлений воспитательной работы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в дисциплинах:

Направления
воспитательной

работы
Код и наименование универсальной компетенции из ФГОС Дисциплина

Научно-
образовательное

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий

Основы
системного
анализа

Профессионально-
трудовое

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Управление
проектами

Профессионально-
трудовое

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

Управление
проектами

Профессионально-
трудовое 
Научно-
образовательное

УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

Иностранный язык

Гражданское
Патриотическое
Духовно-
нравственное

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия

История
Философия
Психология
профессиональной
деятельности

Профессионально-
трудовое

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в течение всей жизни

Психология
профессиональной
деятельности

Физическое
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Элективный курс
по физической
культуре и спорту
Физическая
культура и спорт

Физическое
Экологическое

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

Безопасность
жизнедеятельности
Экология

Физическое
Профессионально-
трудовое
Гражданское

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические
знания в социальной и профессиональной сферах

Психология
профессиональной
деятельности

Физическое
Гражданское

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности Экономика

Гражданское УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению Правоведение
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Календарный план воспитательной работы, форм аттестации содержит перечень мероприятий
воспитательной работы (реализуемых в том числе в рамках реализации основных профессиональных
образовательных программ) и уточняется на каждый учебный год в утверждаемом ректором
Календарном плане воспитательной работы БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.


