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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  по на-
правлению подготовки (специальности) 45.05.01  «Перевод и переводоведение», 
cпециализация: «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», реа-
лизуемая Международной академией бизнеса и управления, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требо-
ваний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) Приказ 
от 17 октября 2016 г. N 1290, а также с учетом рекомендованной примерной образователь-
ной программы. 

 
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация «специалист». 
 

1.2. Образовательная программа осваивается на русском языке. 
1.3. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет (очная 

форма). 
1.4. Образовательная программа разработана с учетом требований профес-

сиональных стандартов (при наличии) или требований иных нормативных правовых 
актов (указать при наличии). 

№п/п Наименование нормативного право-
вого акта 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Федеральный государственный об-
разовательный стандарт по направ-
лению подготовки (специальности) 
45.05.01  «Перевод и переводоведе-
ние», cпециализация: «Лингвисти-
ческое обеспечение межгосудар-
ственных отношений» 

Приказ Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 октября 2016 г. N 1290 

 
1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области межкультурной коммуникации в сферах межгосударственных 
отношений, обеспечения обороны и безопасности государства, законности и правопо-
рядка. 

  
1.6. Объектом профессиональной деятельности выпускников является:  информация, пере-

даваемая в процессе межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры; 
теория изучаемых иностранных языков и перевода; способы, методы, средства, виды и 
приемы межкультурной коммуникации в сферах межгосударственных отношений, 
обеспечения обороны и безопасности государства, законности и правопорядка; инфор-
мационно-аналитическая, редакторская и организационная деятельность в области пе-
ревода. 

 
1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению 

следующих профессиональных задач: 
- осуществление письменного и устного последовательного перевода по заданию заказчи-

ка; 
- редактирование письменных переводов; 
- оформление соответствующей документации по результатам выполненной работы. 
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1.8. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к выполнению 
следующему основному виду профессиональной деятельности: организационно-
коммуникационная деятельность. 

  
1.9. Образовательная программа имеет практико- ориентированный характер. 
           
1.10. Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу специали-
тета: "Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений". 

 
2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и доку-

менты:  
Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной программы — 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев оценива-
ния компетенций на различных этапах их формирования (паспорта фонда оценочных 
средств). 

Приложение 2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы.  

Приложение 3. Структура образовательной программы: учебные планы  
Приложение 4. Структура образовательной программы: календарные учебные гра-

фики  
Приложение 5. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 6. Рабочие программы практик  
Приложение 7. Фонд оценочных средств итоговой аттестации  
Приложение 8. Аннотация к образовательной программе 
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