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1. Общая характеристика основной образовательной программы
1.1. Кафедра «Лингвистика» реализует Основную образовательную 
программу (ООП) по направлению 531100 «Лингвистика», квалификация -  
бакалавр, по двум профилям «Перевод и переводоведение» и «Цифровая 
лингвистика».

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 
подготовки 531100 «Лингвистика» представляет собой совокупность учебно
методической документации, составленной на основе Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
соответствующему направлению, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики от 21.09.2021 г. №1578/1.

Содержание подготовки по направлению 531100 «Лингвистика» 
определяется потребностью воспитания и подготовки квалифицированных, 
конкурентоспособных кадров в области лингвистики; переводчиков; 
специалистов, выполняющих роль посредника в сфере социокультурной и 
межкультурной коммуникации для решения информационно
лингвистических, образовательных и культурнопросветительских задач в 
учреждениях, организациях и предприятиях.
1.2. Нормативно-правовая база ООП
- Нормативно-правовую базу разработки и реализации ООП составляют 
Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 
(в последней редакции Закона КР от 23 марта 2021 года №38);
- Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в 
Кыргызской Республике» № 496 от 23 августа 2011 года;
- Приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики «Об 
утверждении Г осударственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования» №1578/1 от 21.09.2021 года;
- «Устав Некоммерческого образовательного учреждения Учебно-научно- 
производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана» 
(НОУ УНПК «МУК»)», утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики от 22 марта 2019 г.;
-  Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования 531100 «Лингвистика», утверждённый приказом МО и Н КР от 
21.09.2021 года №1578/1.
- Стандарт ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015);
- «Положение об основной образовательной программе СПО, ВПО НОУ 
УНПК «МУК», утвержденное ректором НОУ УНПК «МУК» 24.09.2021 г.
-  другие нормативные локальные акты НОУ УНПК «МУК».
1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения
Основная образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
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учебного плана, календарного учебного графика, учебно-методических 
комплексов, программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов.
Направление подготовки - описывает общую профессионально
образовательную область, в рамках которой осуществляется подготовка 
бакалавров и магистров.
Профиль образовательной программы - направленность основной 
образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 
профессиональной деятельности.
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность 
учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 
Каталог элективных дисциплин -  систематизированный аннотированный 
перечень всех дисциплин компонента по выбору, за весь период обучения, 
содержащий их краткое описание с указанием цели изучения, краткого 
содержания (основных разделов) и ожидаемых результатов обучения. 
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке обучаемого, необходимой для его эффективной 
продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность - интегрированная способность человека самостоятельно 
применять различные элементы знаний и умений в определенной ситуации 
(учебной,-личностной и профессиональной).
Бакалавр - уровень квалификации высшего профессионального образования, 
дающий право для поступления в магистратуру и осуществления 
профессиональной деятельности.
Магистр - уровень квалификации высшего профессионального образования, 
дающий право для поступления в аспирантуру и (или) в базовую докторантуру 
(PhD/доктор по профилю) и осуществления профессиональной деятельности. 
Специалист - уровень квалификации высшего профессионального 
образования, дающий право для поступления в аспирантуру и (или) в базовую 
докторантуру (PhD/ доктор по профилю) и осуществления профессиональной 
деятельности.
PhD - доктор философии/доктор по профилю - уровень квалификации 
послевузовского профессионального образования (базовая докторантура), 
дающий лицам, выполнившим соответствующую учебную программу и 
научно-исследовательскую работу с защитой диссертации, право для 
осуществления научной и другой профессиональной деятельности.
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной 
образовательной программы.
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения 
по основной образовательной программе/модулю. На результатах обучения 
строится модель выпускника. Результаты обучения ООП отражаются в УМК 
дисциплин, практик, проектах.
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Условия реализации образовательной программы - совокупность кадрового, 
материально-технического, учебно-методического, информационного, 
финансового обеспечения образовательного процесса.
Руководитель образовательной программы - лицо, имеющее высшее 
образование, из числа научно-педагогических кадров университета, который 
осуществляет руководство одной и более образовательной программой. 
Электронное обучение — организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.
Дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые с применением информационно
телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 
непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава.
Инклюзивное обучение - обучение в совместной образовательной среде 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не 
имеющих таких ограничений, посредством обеспечения обучающихся с ОВЗ 
надлежащими условиями и социальной адаптации, не снижающих в целом 
уровень образования для студентов, не имеющих таковых ограничений.

Сокращения
ГОС -  Государственный образовательный стандарт 
ООП -  основная образовательная программа
ЦД ООП -  цикл дисциплин основной образовательной программы 
ОК -  общенаучные компетенции 
ПК -  инструментальные компетенции
СЛК -  социально-личностные и общекультурные компетенции
ПК -  профессиональные компетенции
ДПК -  дополнительные профессиональные компетенции
ВПО -  высшее профессиональное образование
РО -  результаты обучения
УМК -  учебно-методический комплекс
НИР -  научно-исследовательская работа
ЭО -  электронное обучение
ДОТ -  дистанционные образовательные технологии
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1.4. Основными пользователями ООП по направлению подготовки 531100 
«Лингвистика» являются:
-  студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по 
направлению подготовки;

- профессорско-преподавательский коллектив кафедры «Лингвистика», 
ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по направлению и уровню подготовки;

-  ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека УНПК «МУК», 
отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
выпускников;

- объединения специалистов и работодателей в сфере профессиональной 
деятельности;

-  учебно-методические объединения и советы, обеспечивающие разработку 
основных образовательных программ по поручению центрального 
государственного органа исполнительной власти в сфере образования 
Кыргызской Республики;

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 
высшего профессионального образования;

- аккредитационные агентства, осуществляющие аккредитацию
образовательных программ и организаций в сфере высшего
профессионального образования, в сфере высшего профессионального 
образования.

1.5. Требования к уровню подготовленности , необходимому
для освоения ООП. Уровень образования абитуриента, претендующего на 
получение высшего профессионального образования с присвоением 
академической степени "бакалавр", - среднее общее образование или среднее 
профессиональное (или высшее профессиональное) образование. Абитуриент 
должен иметь документ государственного образца о среднем общем 
образовании или среднем профессиональном (или высшем
профессиональном) образовании.
1.6. Нормативный срок освоения ООП ВПО подготовки бакалавров по 
направлению 531100 «Лингвистика» на базе среднего общего образования при 
очной форме обучения составляет не менее 4 лет.
1.7. Общая трудоемкость освоения ООП подготовки бакалавров равна не 
менее 240 кредитам. Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за 
учебный год равна не менее 60 кредитов. Трудоемкость одного учебного 
семестра равна не менее 30 кредитам (при двухсеместровом построении 
учебного процесса). Один кредит равен 30 часам учебной работы студента 
(включая его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации).
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Трудоемкость ООП ВПО включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ООП и соответствует требованиям ГОС ВПО.
1.8. Цели, задачи и направленность ООП
Целями ООП по направлению подготовки 531100 Лингвистика являются: 
Цель 1 - в области обучения -  подготовка бакалавров к разносторонней 
профессиональной деятельности в области лингвистического образования и 
организационного обеспечения межкультурной коммуникации, 
переводоведения и новых информационных технологий путем развития у 
студентов личностных качеств и формирования профессиональных 
компетенций, ориентированных на достижение результата в практической 
деятельности;
Цель 2 - в области воспитания личности -  формирование социально
личностных качеств студентов, т.е. целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, повышения общей культуры;
Цель 3 - в соответствии с миссией НОУ УНПК "МУК” -  подготовка 
современных специалистов, обладающих широким общенаучным кругозором, 
глубокими знаниями в области лингвистики, теории перевода и 
межкультурной коммуникации, высокопрофессиональным владением 
несколькими иностранными языками и умением осуществлять перевод между 
ними, и ' способных быстро адаптироваться к запросам динамично 
развивающегося рынка труда;
Цель 4 - в области профессионального развития -  подготовка
конкурентоспособного профессионала лингвиста-переводчика, готового к 
удовлетворению потребностей регионального рынка труда и способного к 
дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому 
развитию;
Цель 5 - в области профессионального развития -  подготовка специалистов 
к использованию полученных знаний в различных сферах: государственных и 
неправительственных организациях, имеющих отношение к межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, готовых вести диалог на родном и 
иностранном языке, с применением современных информационных 
технологий.
Задачи ООП ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика являются: 

подготовка выпускника бакалавра, владеющего системой 
лингвистических знаний, включающих в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемых иностранных языков, их 
функциональных разновидностей;

создание благоприятной образовательной среды, для эффективного 
обучения иностранному языку и формирования у студентов навыков 
межкультурной коммуникации и переводческой деятельности;
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формирование личности, осознающего социальную значимость своей 
профессии и владеющего наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;

воспитание гражданина, способного ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей и способного учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных и 
профессиональных общностей и групп в социуме.

Обучение по основной образовательной программе по направлению 
531100 «Лингвистика», квалификация -  бакалавр, ведется по двум профилям 
«Перевод и переводоведение» и «Цифровая лингвистика».
1.9. Область профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 531100 «Лингвистика» включает:
-  лингвистическое образование;
-  межъязыковое общение;
-  межкультурную коммуникацию;
- переводческое дело;
-  цифровую лингвистику.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника.
1.10. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 531100 Лингвистика являются:

- теория изучаемых языков;
- теория и методика преподавания языков и культур;
- переводческое дело;
- теория межкультурной коммуникации;
- языки и культуры стран изучаемых языков;
- лингвистические компоненты электронных информационных систем;
-  разработка лингвистических систем для семантического перевода 

текстов, обработки текстовой информации и создания новых способов 
общения между человеком и компьютером;

- обучающиеся, процесс образования и воспитания, технологии 
образования, в т.ч. цифровые.

1.11. Виды профессиональной деятельности выпускников
Бакалавр по направлению подготовки 531100 Лингвистика должен быть 
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

-  педагогическая (методист, лексикограф, составитель учебников и 
электронных ресурсов);

-  переводческая (переводчик, референт, редактор);
- консультативно-коммуникативная;
-  информационно-лингвистическая;
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- цифровая -  лингвистическая (цифровой лингвист - эксперт в области
разработки лингвистических систем для семантического перевода
текстов, обработки текстовой информации и создания новых способов 
общения между человеком и компьютером);

-  экспертно-лингвистическая;
- организационно-управленческая (организатор переговоров,

конференций, семинаров);
-  научно-исследовательская (аналитик, эксперт).

1.12. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Задачи профессиональной деятельности выпускников. Бакалавр по 
направлению подготовки 531100 Лингвистика должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствующей профессиональной
деятельности и профессионального стандарта, 
педагогическая деятельность:

- подготовка и проведение учебных занятий в организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования,
дополнительного образования, и прохождения там педагогической 
практики;

- проведение воспитательной, экскурсионной, просветительской и
кружковой работы;

- применение на практике действующих образовательных стандартов и 
программ;

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики 
преподавания;

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;
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-  проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области 
межкультурной коммуникации;

- составление словников, методических рекомендаций в 
профессионально ориентированных областях межкультурной 
коммуникации;

информационно-лингвистическая деятельность:
-  обработка кыргызскоязычных (русскоязычных) и иноязычных 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;

экспертно-лингвистическая деятельность:
-  экспертный лингвистический анализ письменных текстов;
-  участие в работе экспертных групп, в подготовке заключений, отчетов; 

организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- оценка качества лингвистического материала и принятие решения;
- организация и управление профессиональным развитием отдельных лиц 

и групп;
- планирование и организация лингвистических исследований;
- участие и организация научных семинаров, конференций;
- участие в разработке стратегических планов развития; 

научно-исследовательская деятельность:
- освоение методов научных исследований;
- участие в проведении лингвистических исследований по заданной 

тематике;
- участие в обработке полученных результатов научных исследований на 

требуемом уровне;
- работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий;
- опубликование полученных научных результатов в процессе 

исследования в сборниках научных трудов вузов и конференций;
- апробация программных продуктов лингвистического профиля.

1.13. Требования к структуре ООП
Структура ООП ВПО по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» (4 
года) включает следующие блоки:
Блок 1 -  «Дисциплины (модули)»
С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл;
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С.2 Математический, естественно-научный цикл;
С.З Профессиональный цикл;
Блок 2 -  «Практика»;
Блок 3 -  «Государственная итоговая аттестация».
В рамках ООП по направлению выделяются обязательная и элективная части. 
К обязательной части ООП по направлению относятся дисциплины и 
практики, обеспечивающие формирование общенаучных, универсальных, 
социально-личностных, общекультурных и профессиональных компетенций, 
с учетом уровней национальной рамки квалификаций.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации должен составлять не менее 50% общего объема ООП по 
направлению.
В элективной части ООП студенты могут выбрать дисциплины по 
соответствующему направлению. Элективная часть даёт возможность 
расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием обязательных дисциплин, позволяет обучающемуся получить 
углублённые знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 
и дальнейшего продолжения обучения по программам послевузовского 
профессионального образования. Элективная часть состоит из двух частей: 
вузовского компонента и дисциплин по выбору студентов.
2. Модель выпускника основной образовательной программы
2.1. Компетентностная модель выпускника по направлению 531100 
«Лингвистика» и уровню подготовки формируется с учетом планируемых 
образовательных целей и результатов освоения ООП, включающих перечень 
универсальных и профессиональных компетенций, а также потребностей 
заинтересованных сторон и мнения всех участников образовательных 
отношений.
Модель выпускника формируется посредством анкетирования работодателей 
в выявлении их требований и предложений к специалисту.
Приложение 1. Компетентностная модель выпускника по направлению 
531100 «Лингвистика».
2.2. Результаты обучения ООП ВПО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.

Выпускник по направлению 531100 Лингвистика будет способен: 
Результат обучения 1 - использовать базовые положения математических, 
естественных, гуманитарных, экономических наук при решении 
профессиональных задач;
Результат обучения 2 - работать с современными информационно
поисковыми и экспертными системами, системами представления знаний, 
обработки информации и автоматизированного перевода;
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Результат обучения 3 -  логически, верно, аргументированно и ясно строить 
свою устную и письменную речь на государственном и официальном языках, 
на английском и на втором иностранном языке;
Результат обучения 4 - использовать передовые методы и приемы 
письменного и устного перевода с соблюдением всех переводческих норм в 
общей, межкультурной и профессиональной сферах общения;
Результат обучения 5 - осуществлять педагогическую деятельность, 
используя различные формы, методы обучения;
Результат обучения 6 - использовать навыки межкультурной коммуникации 
в общей и профессиональной сферах общения;
Результат обучения 7 - проводить научные исследования и применять 
результаты в научно-исследовательской деятельности при решении 
профессиональных задач в межкультурной коммуникации;
Результат обучения 8 - осуществлять профессиональное самообразование и 
личный рост.

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП
3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП
Выпускник по направлению 531100 Лингвистика с присвоением квалификации 
«бакалавр», в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности должен обладать следующими компетенциями:
а) универсальными:
ОК-1. Способен критически оценивать и использовать научные знания об 
окружающем мире, ориентироваться в ценностях жизни, культуры и занимать 
активную гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и толерантность;
- инструментальными (ИК):
ИК-1. Способен вести деловое общение на государственном, официальном и 
на одном из иностранных языков в области работы и обучения;
ИК-2. Способен приобретать и применять новые знания с использованием 
информационных технологий для решения в области работы и обучения;
ИК-3. Способен использовать предпринимательские знания и навыки в 
профессиональной деятельности;
- социально-личностными (СЛК):
СЛК-1. Способен обеспечить достижение целей в профессиональной 
деятельности отдельных лиц или группы;
б) профессиональными (ПК):
-педагогическая деятельность:
ПК-1. Владеет теоретическими основами обучения языкам, закономерностями 
становления способности к межкультурной коммуникации;
ПК-2. Владеет средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя языка, а также закономерностями процессов 
преподавания и изучения языков, методами и приемами духовно-
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нравственного воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся;
ПК-3. Способен использовать ГОС, учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по языку для разработки программ, новых учебных 
материалов, оценочных средств;
ПК-4.Способен использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и 
концепций обучения языкам для решения конкретных методических задач 
практического характера;
ПК-5.Способен эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также дополнительного 
лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения языкам; 
-переводческая деятельность:
ПК-6.Способен использовать методику предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания; 
ПК-7.Владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 
ПК-8.Способен осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм;
ПК-9.Способен оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 
редакторе;
ПК-10.Способен осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик исходного текста;
ПК-11.Владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода и владением этикой устного 
перевода;
-консультативно-коммуникативная деятельность:
ПК-12.Владеет необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 
различных культур;
П-13.Владеет нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
-информационно-лингвистическая деятельность:
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ПК-14.Способен работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности;
ПК-15.Владеет методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков; 
-экспертно-лингвистическая деятельность:
ПК-16.Способен проводить экспертный лингвистический анализ текстов в 
производственно-практических целях, работать в экспертной группе по 
проведению лингвистического анализа, подготовке заключений, отчетов; 
-организационно-управленческая деятельность:
ПК-17.Способен планировать и управлять деятельность и профессиональное 
развитие группы или малого коллектива исполнителей для достижения 
производственно-практических Целей;
ПК-18.Способен использовать эффективные приемы и современные 
технологии коммуникации, налаживать и осуществлять деловое общение, 
поддерживать партнерские отношения;
-научно-исследовательская деятельность:
ПК-19.Способен использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач;
ПК-20.Владеет широким набором методов, включая инновационные, 
навыками их выбора и применения для поиска, обработки, анализа и оценки 
материала исследования, для решения сложных проблем в области научно- 
производственной деятельности.
Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные 
кафедрой Лингвистики для направления 531100 «Лингвистика» по профилю 
«Перевод и переводоведение»:
ДПК-1. Владеет теоретически обобщенным опытом, накопленного 
переводчиками-практиками и учеными-переводоведами;
ДПК-2. Способен организовать переводческую деятельность с применением 
онлайн платформ;
ДПК-3. Способен к решению профессиональных задач с целью адаптации к 
сложившейся сложной ситуации при помощи технологических ресурсов; 
ДПК-4. Владеет навыками постредактирования машинного перевода; 
Дополнительные профессиональные компетенции, разработанные 
кафедрой Лингвистики для направления 531100 «Лингвистика» по профилю 
«Цифровая лингвистика»:
ДПК-1. Владеет знанием об особенностях проектирования процесса 
обработки данных и способность к интерпретации результатов.
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ДПК-2. Способен обработать текстовую информацию, выполняя 
семантический поиск в Интернете и создание новых интерфейсов общений 
между человеком и компьютером на естественных языках 
дпк-з. Способен разработать лингвистические системы семантического 
перевода с учетом контекста и смысла.
ДПК-4. Способен оптимизировать коммуникативное взаимодействие 
цифровых сред и пользователей.
3.2. Структурная матрица формирования компетенций
Матрица компетенций отражает распределение формируемых компетенций 
по дисциплинам рабочего учебного плана.
Приложение 2. Матрица компетенций.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП 
регламентируются следующими документами: календарным учебным 
графиком, учебным планом, УМК дисциплин, программами практик, 
программой НИР студентов, а также учебно-методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий и качество подготовки обучающихся.
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при 
освоении ООП для студентов всех форм обучения и формируется на учебный 
год на основе требований ГОС ВПО по направлению к срокам освоения ООП 
и учебных планов.
Календарный учебный график (график учебного процесса) устанавливает 
последовательность и продолжительность теоретического обучения, 
экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, 
каникул студентов и представлен в учебном плане по направлению. 
Приложение 3. Календарный учебный график (график учебного процесса).
4.2. Учебный план
Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный 
процесс. В учебных планах отображается логическая последовательность 
освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций.
Приложение 4. Учебный план по направлению 531100 «Лингвистика».
4.3. Учебно-методические комплексы дисциплин
Учебно-методический комплекс дисциплины, в состав которого входит 
рабочая программа, является обязательной составной частью основной 
образовательной программы, составляется по каждой учебной дисциплине и 
представляет собой комплект учебной и методической документации, 
используемой в процессе преподавания учебной дисциплины в вузе.
УМК дисциплины определяет объем, содержание, порядок изучения
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дисциплины, а также способы контроля результатов ее изучения. 
Приложение 5. Аннотации дисциплин 
Приложение 6. Каталог элективных дисциплин
4.4. Организация и проведение практик
Практика студентов является составной частью основной образовательной 
программы высшего профессионального образования и проводится в 
соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса 
в целях приобретения студентами навыков профессиональной работы, 
углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 
теоретического обучения.
Цели, задачи и требования к практикам, а также содержание и порядок 
предоставления отчетности по практикам сформулированы в рамках программ 
практик.
Приложение 7. Программы практик
4.5. Научно-исследовательская работа студента
Научно-исследовательская работа студента (НИРС) является обязательным 
разделом ООП.
Научно-исследовательская работа включает подготовку студентов 
посредством освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих 
способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и будущей 
профессиональной деятельности в рамках онаправления/специальности. 
Приложение 8. Программа НИРС

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В соответствии с ГОС ВПО по направлению 531100 «Лингвистика» 
реализация основной образовательной программы бакалавриата 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. К преподавателям с учёными степенями и/или учёными 
званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, имеющие 
государственные почётные (в том числе спортивные) звания, лауреаты 
международных конкурсов, лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере.
ООП по направлению 531100 «Лингвистика» обеспечивает 
квалифицированный состав:
- д.н., профессор -  1
- к.н., доцент -  7
- ст.препод. -  11
- препод. -  6 
Всего -  25
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса
Библиотечный фонд по направлению 531100 «Лингвистика» насчитывает - 
2082 экземпляров, из них:
- учебников - 1178
- учебно-методических пособий -  559
- методических указаний -  286
- электронных учебников, пособий - 14
- словари-45
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
необходимый для обеспечение учебного процесса

1. https://www.google.com/
2. http://www.multitran.ru/
3. http://www.biblioteka.kg/
4. http://www.iprbookshop.ru
5. http://www.ilim.box/
6. http://www.who.int./hinari/en/
7. http://www.search.epnet.com/
8. http://www.cambridge.org/core
9. https://library.iuk.kg/ru/

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Перечень рекомендуемых информационных ресурсов:
Порталы по СНГ:

1. МГУ им. М. Ломоносова -  http:// www.msu.ru
2. МГИМО - http://www.mgimo.ru
3. МГЛУ - http://www.linguanet.ru
4. РУДН - http://www.rudn.ru
5. СПбГУ - http://www. spgu.ru
6. Томский государственный университет - http://www.tsu.ru 

Зарубежные порталы:
1. Экс-Марсель -  3, Франция https://www.univ-amu.fr
2. Вашингтонский университет, США https://www.washington.edu
3. Университет Коимба, Португалия https://www.uc.pt
4. Университет Бордо, Франция https://www.u-bordeaux.fr
5. Университет Кентукки, США https://www.uky.edu
6. Университет Джонса Хопкинса, США http://www.jhu.edu
7. Вашингтонский университет, Сиэтл, США http://seattleu.edu
8. Синьцзянский педагогический университет, КНР https://www.xju.edu.cn
9. Кокушиканский университет, Япония https://www.kokushikan.ac,ip
10. Токийский университет, Япония https://www.u-tokyo.ac.ip
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11 .Шанхайский университет, КНР http://en.shu.edu.cn
5.3. Характеристика среды учебного структурного подразделения, 
обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников
В УНПК «МУК создана социокультурная среда, способствующая 
удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию личности, 
имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 
цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности 
студентов в вузах, принципам гуманизации современного общества, 
гуманитаризации высшего образования и компетентностной модели 
современного специалиста высшей квалификации.
Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 
студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена 
особенностями Университета в обеспечении выбора ценностей, освоения 
культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации, 
раскрытия индивидуальных ресурсов личности.
Социокультурная среда вуза -  непосредственно данное пространство, которое 
способно изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и 
поддерживающих при этом определенные ценности, отношения, традиции, 
правила, нормы в различных сферах и формах жизнедеятельности вузовского 
коллектива.
Характеристиками социокультурной среды Университета, обеспечивающими 
развитие". общекультурных (социал!>но-личностных)компетенций
выпускников, выступают: целостность учебно-воспитательного процесса, 
организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для 
управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 
инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, научно 
исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, 
спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 
субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 
самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 
процесса, взаимодействие среды вуза и «внешней среды».
В УНПК «МУК» действует разветвленная система студенческого 
самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. В 
систему студенческого самоуправления входят Студенческие советы 
факультетов, которые формируется из числа старост, лидеров и профоргов 
курсов и учебных групп.
Представители Студенческого совета принимают активное участие в 
Международных, городских и молодёжных проектах.
Студенты также принимают активное участие в Универсиаде городского и 
областного уровней по следующим направлениям минифутбол, баскетбол, 
легкоатлетический кросс, волейбол, и др. где показывают блестящие 
результаты.
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Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных 
компетенций способствует гармоничное интегрирование следующих условий:
- Организационно-управленческих;
-  Нормативно-правовых;
-  Материально-технических;
-  Методических;
- Учебно-воспитательных;
-  Социально-психологических;
-  Санитарно-гигиенических;
-  Информационных;
-  Внеучебных
Организационно-управленческая характеристика социокультурной среды 
УНПК «МУК» обусловлена наличием Концепции воспитательной 
деятельности и Плана воспитательной работы. Ежегодно разрабатывается 
комплексный план по воспитательной работе в университете с учётом 
мероприятий структурных подразделений, анализа отчётов за прошедший 
учебный год, анкетирования и социологических опросов участников 
воспитательного процесса. В университете реализуются программы 
воспитательной деятельности: по профилактике правонарушений, по 
профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по 
профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 
обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов 
младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового 
образа жизни «Здоровье как стиль жизни» и т.д.
5.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Материально-техническое обеспечение реализации ООП располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 531100 
«Лингвистика» реализуется в Восточном кампусе УНПК «МУК». Аудиторный 
фонд кафедры представлен аудиториями №512 и №513 для проведения 
лекционных и практических занятий.
1. Аудитория 513 на 45 посадочных мест предназначена для проведения 
лекционных и практических занятий по направлению «Лингвистика». В 
аудитории размещены необходимые материалы для обучения студентов по 
направлению «Лингвистика».
2. Лингафонный кабинет -  512 каб. на 15 посадочных мест со встроенными 
магнитофонами, 1 стол с панелью управления для преподавателя.

Минимально необходимый для реализации ООП подготовки бакалавров 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
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-  лингафонные кабинеты, обеспечивающие возможность проведения 
занятий по практическому курсу изучаемого языка и практикуму по 
культуре речевого общения;

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

-  компьютерные классы, оснащенные достаточным количеством 
компьютерной техники с доступом в сеть Интернет;

- при необходимости, специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

наличие других помещений:
- спортивный комплекс;

Занятия для студентов 1 курса кафедры «Лингвистика» проводятся в 
Центральном кампусе в спортивном комплексе, здесь же организованы 
секции по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам и тогуз-коргоол. 
Спортивный комплекс оснащён новейшим оборудованием для реализации 
учебного процесса: 2 раздевалки (мужская и женская), каждая раздевалка 
имеет душевые, тренажерный зал, фитнес зал, трибуны рассчитаны на 500 
человек где проводятся различного вида соревнования, среди студентов, 
Межвузовские, Внуртивузовские, Межфакультетские.

-молодежный центр;
Молодежный центр находится в Центральном кампусе и был основан в 2018 
году. В структуру молодежного центра входят:

- Научная библиотека, где расположены «Отдел абонемента», 
«Читальный зал» - 1 этаж, «Отдел электронных ресурсов» - 2 этаж;

-  «Красный конференц-зал» - 2 этаж;
-  «Синий конференц-зал» - 2 этаж;
-  Студенческий совет - 2 этаж;
- ENACTUS - 2 этаж.
-  медпункт;
-  столовая.

6. Система оценки качества освоения студентами ООП
6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения студентами ООП
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными документами ВУЗа:

-  Положение о модульной балльно-рейтинговой системе оценки знаний, 
обучающихся в НОУ УНПК «МУК»;

- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы;
-  Положение об анкетировании обучающихся НОУ УНПК «МУК»;
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- Положение об информационной системе AVN Некоммерческого 
образовательного учреждения Учебно-научно-производственного 
комплекса “Международный университет Кыргызстана;

-  Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
УНПК МУК;

-  Положение об организации самостоятельной работы студентов НОУ 
УНПК «МУК»;

- Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии 
в НОУ УНПК «МУК»;

-  Положение о порядке проведения проверки курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, магистерских диссертаций на наличие 
заимствований в НОУ УНПК МУК.

6.2. Базы оценочных средств для проведения текущей и промежуточной
аттестации результатов обучения
В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531100 
«Лингвистика» оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
В УНПК «МУК» создана внутривузовская система контроля качества знаний 
студентов и мониторинга за его состоянием. Согласно «Положению о 
модульно балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в НОУ 
УНПК «МУК» используются следующие виды контроля: текущий, рубежный, 
итоговый.
Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение 
модуля или семестра и предназначен для проверки изученного учебного 
материала по всем видам речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, 
аудирование) и проверку внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
Элементы текущего контроля:

-  аудиторная работа;
-  домашнее чтение;
-  словарные диктанты;
-  аудирование;
-  сообщения по предложенной теме;
-  рендеринг (аналитическое изложение прочитанного);
-  домашние задания;

Промежуточный контроль осуществляется в устном и письменном виде. 
Промежуточный контроль включает в себя модули, который проводится в 
конце каждого месяца в виде тестирования, устного опроса, текстов для чтения 
и перевода с русского языка на английский язык и наоборот.
Форма итогового контроля: экзамен в конце семестра, экзамен может 
проводиться как в письменной форме, так и в виде устного опроса.
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Содержание итоговых контрольных мероприятий: примерный перечень 
экзаменационных вопросов, текстов для пересказа и перевода, рефератов 
представлен в методических рекомендациях для студентов.
На экзамен выносится:
1. Устное сообщение (презентация) по пройденным темам.
2. Работа с текстом на английском языке (чтение, перевод выделенного 
фрагмента, изложение прочитанного, беседа с экзаменатором по тексту).
3. Rendering (газетная статья) текста по сложности на английском языке. 
Результирующая оценка выставляется по данной дисциплине в конце каждого 
периода обучения и учитывает результаты текущего контроля и оценку за 
промежуточный контроль.
Результирующая оценка является среднеарифметическим результатом от 
накопленной оценки текущего контроля и оценки за промежуточную 
(итоговую) аттестацию.
В соответствии с требованиями ГОС ВПО для аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям или 
конечным требованиям соответствующей образовательной программы НОУ 
УНПК «МУК» создает базы оценочных средств по каждой дисциплине для 
проведения текущего и итогового контроля результатов обучения -  Фонд 
оценочных средств.
Фонд оценочных средств по дисциплине составляется на основании 
«Положения о фонде оценочных средств образовательной программы» и 
включает: задания для контрольных работ, тесты, ситуационные задачи, 
кейсы, алгоритмы выполнения манипуляций, перечень тем рефератов, эссе, 
докладов, курсовых работ, контрольные вопросы, экзаменационные вопросы, 
аттестационные педагогические измерительные материалы, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающегося.
6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников
Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется, как правило, после освоения ООП в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация на выпускников бакалавриата по направлению 
подготовки 531100 «Лингвистика» осуществляется в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников УНПК 
МУК.
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовки выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей 
профессиональной деятельности; установление соответствия их подготовки к 
требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки.
К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 
аттестации выпускников относятся:
-Междисциплинарный экзамен по следующим дисциплинам:

- История Кыргызстана;
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- География Кыргызстана;
-  Кыргызский язык и литература.

-Госэкзамен (профилирующий экзамен) по следующим дисциплинам:
- Основы теории перевода;
- Теория и практика перевода;
-  Стилистика;
- Контрастивная лингвистика;
- Бизнес перевод;
-  Художественный перевод.

-Защита выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме 
написания дипломных проектов, соответствующих квалификации выпускника 
-  бакалавра и должны носить практическую направленность в соответствии с 
профилем подготовки.
Комплексный междисциплинарный государственный экзамен по 
направлению подготовки 531100 «Лингвистика» позволяет выявить умение 
выпускника использовать знания, сформированные в процессе теоретической 
подготовки, для решения задач в будущей профессиональной деятельности, и 
его подготовленности к продолжению обучения, по основным 
образовательным программам более высокой ступени.
Приложение 9. Программа Итоговой государственной аттестации
7. Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реализации основной образовательной 
программы
Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и 
использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ высшего образования, 
утвержденного решением Ученого совета НОУ УНПК «МУК».
8. Особенности основных образовательных программ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
8.1. Содержание высшего образования по образовательным программам и 
условия организации обучения, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся.
8.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
в соответствии с Положением об организации образовательного процесса и 
условиях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложения

Приложение 1. Компетентностная модель выпускника по 
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Приложение 2. Матрица компетенций 
Приложение 3. Календарный учебный график 
Приложение 4. Учебный план 
Приложение 5. Аннотации дисциплин 
Приложение 6. Каталог элективных дисциплин 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Программа НИР С
Приложение 9. Программа Итоговой государственной аттестации
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