
РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего образования 

«Межкультурная и профессиональная коммуникация» по направлению 
подготовки магистратуры 45.04.02 «Лингвистика», разработанную 

кафедрой языкознания и иностранных языков 
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет правосудия»

Предложенная для рецензирования программа «Межкультурная и 

профессиональная коммуникация» по направлению подготовки 

магистратуры 45.04.02 «Лингвистика» представляет собой систему 

нормативных и методических документов, основывающихся на 

Федеральном законе Российской Федерации: "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013), Федеральном 

государственном образовательном стандарте подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 45.04.02 «Лингвистика», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

«01» июля 2016г. №783.

Руководителем программы является заведующий кафедрой 

языкознания и иностранных языков РФ ФГБОУВО «РГУП, доктор 

филологических наук, доцент Саркисьянц В.Р.

Дисциплины учебного плана настоящей программы формируют 

необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 45.04.02 

«Лингвистика».

Структура рецензируемой программы представляется вполне логичной 

и обоснованной. Дисциплины, заявленные в плане, включают в себя 

основные темы, определяющие структуру цикла, раскрывают сущность таких 

актуальных на сегодняшний день проблем, как межкультурное 

посредничество и вопросы лингвистической экспертной деятельности.

Проведенный анализ каждого из разделов представленного в 

программе материала позволяет заключить, что структура и оформление
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программы соответствует действующему законодательству и отраслевым 

нормативным актам.

Содержание перечисленных в программе дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника.

Рабочие программы рецензируемой образовательной программы 

охватывают как научные, так и методические аспекты, о чем свидетельствует 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

(дискуссии, деловые игры, моделирование и анализ конкретных ситуаций и 

др.) При реализации программы используются разнообразные формы и 

методы текущего и итогового контроля успеваемости.

Практические умения и навыки магистрантов формируются в ходе ряда 

практик и научно-исследовательской работы, что отражено в программе 

практик.

Следует отметить, что средства контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик, представленные в программе, учитывают все виды 

связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками и 

позволяют установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности, а также степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. В связи с этим, значимым, 

на наш взгляд, является осуществление контроля не только преподавателями, 

но и привлечение работодателей в качестве внешних экспертов, 

максимально приближает системы оценки и контроля компетенций 

студентов-магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.

Одним из главных конкурентных преимуществ рецензируемой 

образовательной программы, подтверждающих актуальность ОПОП, 

является привлечение для реализации ОПОП специалистов-практиков с 

целью углубленного изучения проблем лингвоэкспертной деятельности и 

межкультурной профессиональной коммуникации.
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В целом, предложенная для рецензирования образовательная 

программа «Межкультурная и профессиональная коммуникация» 

фундаментальна, академична, отвечает основным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика».


