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45.03.03. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Направленность
(профиль)
подготовки:
Связь,
информационные
и
коммуникационные технологии в сфере управления информационными ресурсами
является комплексным учебно-методическим документом, разработанным на основе
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования,
с
учетом
профессиональных
стандартов,
соответствующих
профессиональной деятельностью выпускников.
Квалификация – Бакалавр.
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме
обучения – 4 года.
Трудоемкость образовательной программы 240 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники,
освоившие программу бакалавриата, (далее выпускники), могут осуществлять
профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: дощкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного образования; научных исследований);
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах:
разработки документации и программного обеспечения; управления информационными
ресурсами);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сферах:
создания, редактирования и перевода публикаций, специальной и научно-популярной
литературы).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций
требованиям к квалификации работника.
2. Объекты профессиональной деятельности.
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- Создание и управление информационными ресурсами в сети Интернет;
- Материалы современных исследований в области теоретической и прикладной
лингвистики;
- Естественно-языковые феномены разных уровней.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
технологический;
организационно- управленческий;
научно-исследовательская.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
– технологический;
– организационно-управленческий;
– научно-исследовательский.
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные

средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
педагогическими
работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного
к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного
к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере,
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников, и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) имеют ученую степень
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученую степень, полученную
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации)
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электорнную информационно-образовательную среду.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

