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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная  программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая в ДонНУ по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

(Профиль: Перевод и переводоведение (французский язык) 

Образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в 

ДонНУ по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: 

Перевод и переводоведение (французский язык), представляет собой 

комплект документов, разработанный и утвержденный Ученым Советом с 

учетом требований рынка труда в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). 

Образовательная программа бакалавриата представляет собой 

комплекс основных   характеристик      образования (объем, содержание, 

планируемые результаты),  организационно-педагогических  условий,   форм 

аттестации, который  представлен  в  виде  общей  характеристики  

программы,  учебного  плана,   календарного    учебного графика, 

аннотаций рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и 

переводоведение (французский язык) 

Нормативную  правовую  базу  разработки  образовательной  

программы составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ;  

– «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;  

– нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании» МОН ДНР от «19» июня 2015 г.; 

 Государственный  образовательный  стандарт  (ГОС)  по  направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика высшего профессионального образования 

(Проект); 

 Нормативно-методические  документы  Министерства  образования  и 

науки ДНР; 

 Устав ГОУ ВПО Донецкого национального университета; 

 Локальные акты Донецкого национального университета. 

1.3. Общая характеристика  вузовской образовательной 

программы высшего профессионального образования (ВПО) 

       1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата состоит в качественной 
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подготовке квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 

обладающих широким общенаучным кругозором, глубокими знаниями в 

области лингвистики, переводоведения и межкультурной коммуникации, 

владеющих родным и двумя иностранными языками как эффективным 

инструментом межъязыковой и межкультурной коммуникации, способных 

быстро адаптироваться к запросам современного рынка труда. 

Программа ориентирована на формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, а также на развитие таких 

профессионально значимых качеств, как логическое мышление, 

концентрация и переключаемость внимания, точность восприятия, 

творческое воображение, стремление к самостоятельному 

профессиональному совершенствованию, толерантность, способность 

вести конструктивный профессиональный диалог в ситуациях 

межэтнических, межконфессиональных, международных контекстов 

взаимодействия, высокая культура, устойчивая нравственная позиция. 

1.3.2. Срок освоения бакалавриата: 4 года, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата: 240 зачетных единиц 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

Форма обучения: очная.   

   Язык обучения: русский как государственный язык Донецкой 

Народной Республики   и первый изучаемый европейский язык: французский. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

бакалаврской программы    

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

В случае принятия решения о вступительных экзаменах при приеме 

для обучения по ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль подготовки «Перевод и переводоведение 

(французский язык)» проводится вступительный экзамен по профильному 

предмету. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и переводоведение 

(французский язык)осуществляется в области лингвистического 

образования, межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, 

лингвистики, новых информационных технологий. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

учреждениях, ведущих переводческую работу: переводческие бюро, 

издательства, средства массовой информации, международные организации. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: теория 

иностранных языков; перевод и переводоведение; теория межкультурной 

коммуникации; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: переводческая; 

консультативно-коммуникативная; научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль 

подготовки «Перевод и переводоведение (французский язык)» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

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 и 

межкультурной коммуникации; 

консультативно-коммуникативная деятельность: участие в деловых 

переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах  использованием 

нескольких рабочих языков; применение тактик разрешения конфликтных 

ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; 

научно-исследовательская деятельность:  выявление и критический 

анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 

эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; участие в 

проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций в области 

межкультурной коммуникации, переводоведения и сопоставительной  

лингвистики. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП 

ВПО 

 

 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и переводоведение (французский 

язык) у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в социуме (ОК-1); 

способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных  контактов (ОК-3); 

готовность  к  работе  в  коллективе,  социальному  взаимодействию  

на основе принятых моральных и правовых норм; уважение к людям; 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

         способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-5); 

владение наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способность  к  осознанию  своих  прав  и  обязанностей  как  

гражданина своей страны; готовность использовать действующее 

законодательство; готовность  и  стремление  к  совершенствованию  и  

развитию  общества  на принципах гуманизма, свободы  и демократии 

(ОК-10); 



8 
 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-12). 

     общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

     способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, теории 

межкультурной коммуникации  для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимание их значения для будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

владение системой лингвистических знаний, включающих в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционировании 

изучаемогоиностранного языка, его  функциональных разновидностей 

(ОПК-3); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовность использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания, композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и  профессиональной сферах общения 

(ОПК-9); 

способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10); 

владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией (ОПК-11); 
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способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями (ОПК-12); 

способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владение основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно  представлять результаты собственного исследования 

(ОПК-17); 

способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владение навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18); 

владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

профессиональные компетенции (ПК): 

в лингводидактической деятельности: 

владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации (ПК-1); 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме (ПК-3); 

способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-4); 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
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педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 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 иностранным языкам 

(ПК-6); 

в переводческой деятельности: 

владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

владение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 

способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

способность 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-12); 

владение основами системы сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владение этикой устного перевода (ПК-14); 

владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

в консультативно-коммуникативной деятельности: 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур (ПК-16); 

способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-18); 

в информационно-лингвистической деятельности: 
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способность 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-19); 

владение  методами  формального  и  когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 

владение основными математико-статистическими методами 

обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических 

корпусов (ПК-21); 

владение стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-22); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способность  использовать  понятийный  аппарат  философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переведоведения‚ 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования (ПК-26); 

способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить  результаты   собственного  исследования 

(ПК-27). 
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           4.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА (ПРОФИЛЬ: ПЕРЕВОД И 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и переводоведение (французский 

язык) содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется базовым учебным планом 

бакалавра; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки воспитания  

обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1.  Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план состоит из календарного учебного графика, сводных 

дан-ных по бюджету времени, информации о практиках, научно-

исследовательской работе и государственной итоговой аттестации, типового 

учебного плана на весь период обучения.  

Учебный план подготовки бакалавра размещен на официальном сайте 

университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5) 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех 

учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося.  

Рабочие программы учебных дисциплин размещены на официальном 

сайте университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5) 

 

4.3. Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки учебная и 

производственная практики являются обязательными и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

- учебные (экскурсоводческая) 

http://donnu.ru/sveden/education#section5
http://donnu.ru/sveden/education#section5
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- производственные (педагогическая, переводческая) 

- преддипломная.  

Рабочие программы всех практик и научно-исследовательской работы 

размещены на официальном сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/education#section5) 

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

В блок «Государственная итоговая аттестация» по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и переводоведение 

(французский язык) входит подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится студент.  

Оригиналы программы государственной итоговой аттестации находятся на 

выпускающей кафедре романской филологии. Её электронная версия размещена 

на официальном сайте ДОННУ в разделе «Сведения об образовательной 

организации» на странице «Образование» (см. ссылку 

http://donnu.ru/sveden/education#section5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donnu.ru/sveden/education#section5
http://donnu.ru/sveden/education#section5
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5.ФАКТИЧЕСКОЕ  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  45.03.02 

ЛИНГВИСТИКА (ПРОФИЛЬ: ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) В ГОУ ВПО ДОННУ 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

располагает обширной современной материально-технической базой для 

обеспечения качественного и непрерывного образовательного процесса. 

Развитая информационно-технологическая инфраструктура вуза 

позволяет проводить все виды дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Всего 

В том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Количество 

оборудованн

ых учебных 

кабинетов 

Общая 

площадь 

кабинето

в, м2 

Количество 

оборудованн

ых учебных 

кабинетов 

Общая 

пло-

щадь, 

м2 

Главный учебный 

корпус  

83001, г. Донецк, пр. 

Гурова, д. 6 
72 3227,86 0 0 

 

 

Сведения о наличии библиотек 

Наименование объекта 
Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь, м2 Количество 

Библиотека 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
3035,5 401 

Читальный зал № 1 иностранной 

литературы 

83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
58,1 34 

Читальный зал справочно-

библиографической и 

информационной работы 

83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
102,4 23 

Зал электронной информации 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
122,9 40 

Зал каталогов 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
103,9 8 

Кабинет повышения 

квалификации библиотекарей 

83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
15,2 5 

Абонемент научной литературы 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
176,5 4 

http://donnu.ru/sveden/objects#section2


15 
 

Наименование объекта 
Адрес местонахождения 

объекта 
Площадь, м2 Количество 

Абонемент учебной литературы 
83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 

6 
543,7 6 

 

 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта Площадь, м2 Количество 

Спортзал 1 
83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 
450,4 – 

Спортзал 2 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 450 – 

Спортзал 3 83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 336 – 

Спортзал 5 
83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 
212 – 

Спортивная 

площадка 
83001, г. Донецк, пр. Театральный, д. 13 2 250 – 

Плавательный 

бассейн 

83001, г. Донецк, ул. Университетская, д. 

24 

5 728,3 

  

 

Сведения об условиях питания обучающихся 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Буфет 1 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 4 – 

Буфет 2 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 8 – 

Буфет 3 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 129,9 28 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения объекта 

Площадь, 

м2 
Количество 

Медицинский пункт 83001, г. Донецк, пр. Гурова, д. 6 32,2 – 

 

5.1. Педагогические кадры, обеспечивающие учебный процесс  

Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: 

Перевод и переводоведение (французский язык) обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее преподаваемой дисциплине. В основном, программу 

обеспечивают преподаватели, имеющие научную степень и систематически 

занимающиеся научной и научно-методической деятельностью.  

Данная ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами кафедр 

английской филологии, германской филологии, романской филологии, 

зарубежной литературы и др.  

Кадровый состав, реализующий данную программу, размещен на 

официальном сайте университета (http://donnu.ru/sveden/employees). 

http://donnu.ru/sveden/objects#section3
http://donnu.ru/sveden/objects#section4
http://donnu.ru/sveden/objects#section5
http://donnu.ru/sveden/employees
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5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, занятий лекционного, практического и 

лабораторного типов, выполнения проектов, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы подготовки бакалавров обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к электронной библиотечной системе ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. Доступ к электронным библиотечным базам 

данных и сети Интернет возможен как в компьютерных классах (в том числе 

классах открытого доступа), так и с личных портативных компьютеров с 

использованием технологий беспроводного доступа WiFi.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы, классическими университетскими 

учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями.  

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять 

лабораторные работы и практические занятия в соответствие с 

направленностью программы 45.03.02 Лингвистика  (Профиль: Перевод и 

переводоведение (французский язык). 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

размещено на официальном сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/objects). 

 

5.3. Фактическое учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям) учебного плана.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено на сайте 

университета (http://donnu.ru/sveden/education#section5). 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-методическими 

ресурсами в полном объёме (список учебных, учебно-методических пособий 

для самостоятельной работы представлен в рабочих программах дисциплин и 

практик). Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 

http://donnu.ru/sveden/objects
http://donnu.ru/sveden/education#section5
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содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы (таблицы 5.1, 5.2, 5.3).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

образовательными организациями осуществляется с соблюдением 

требований законодательства Донецкой Народной Республики об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Донецкой 

Народной Республики в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 
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Таблица № 5.1 

 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой 

 

№ Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, годовых 

и (или) многотомных 

комплектов  

 

1. Научная литература 184084 644295 

2.* 

Научные периодические издания (по 

профилю (направленности) 

образовательных программ) 

41 - 

3. 

Социально-политические и научно-

популярные периодические издания 

(журналы и газеты) 

228 - 

4.* 

Справочные издания (энциклопедии, 

словари, справочники по профилю 

(направленности) образовательных 

программ 

42 88 

5. 

Библиографические издания (текущие и 

ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных 

программ) 

2754 6015 
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Таблица № 5.2 

 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 

N п/п Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1 .  Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного 

индивидуального дистанционного доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

ЭБС НБ ДонНУ: http://library.donnu.ru 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ): http://donnu.bibliotech.ru  

Тестовые доступы к ЭБС Znanium.com, ЭБС Book.ru, ЭБС 

КнигаФонд, ЭБС «КуперБук» 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заключенного договора 

ЭБС БиблиоТех (Изд-во КДУ), до февраля 2019 г. 

Тестовые доступы к ЭБС: 

Znanium.com, ООО Научно-издательский центр ИНФРА-М, 

Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

Book.ru, Издательство "КноРус", Москва, РФ, до 30.06.2016 г.; 

КнигаФонд, ООО «Центр цифровой дистрибуции», Москва, 

РФ, до 30.06.2016 г.; 

«КуперБук», ООО «Купер Бук», до 14.10.2016 

3. Сведения о наличии материалов в Электронно- библиотечной системе ДонНУ  Нет 

4. Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства массовой 

информации 

 Нет 

http://library.donnu.ru/
http://donnu.bibliotech.ru/
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Таблица № 5.3 

 

Обеспечение периодическими изданиями 

 

№ Наименование издания 

 

Журналы: 

1. Вестник Московского университета  

2. Вестник Воронежского государственного университета  

3. Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация  

4. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 

5. Вопросы филологии  

6. Вопросы языкознания  

7. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київський національний університет 

8. Филологические науки  

9. Вісник Київського лінгвістичного університету 

10. Вісник Донецького національного університету 

11. Иностранная литература  

12. Иностранные языки в школе 

13. Іноземні мови 

14. Мовознавство  

15.  Методическая мозаика к иностранным языкам в школе 

16. РЖ Социальные и гуманитарные науки 

17. Серия литературы и языка 

18. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах 

19. English Today 

20. Бюлетень ВАК України 

21. Бюлетень реєстрації дисертацій, НДР, ДКР 

22. Вища освіта в Україні 

23. Гуманітарні науки 

24. Джерело. Соціальні та гуманітарні науки 

25. Літопис авторефератів дисертацій 

26. Науковий світ 

27. Нова філологія 

28. Теорія і практика перекладу 

29. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах 

30. Українська мова та література 

31. Вісник Сумського державного університету 

32. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

33. Логос ономастики 

34. Мастерство перевода 

35. РЖ Социальные и гуманитарные науки 

36. Серия литературы и языка 

37. Тетради переводчика 

38. Филологические исследования 

39. Языкознание РЖ ИНИОН РАН. 

40. Studia Germanica et Romanica. Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

41. English today. The International Review of the English Language 

Газеты: 

1. Французский язык 
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6.   ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОв 

 

Социокультурная среда ГОУ ВПО Донецкого национального 

университета опирается на определенный набор норм и ценностей, которые 

преломляются во всех ее элементах: в учебных планах, программах, 

учебниках, в деятельности преподавателей и работников университета. 

В Законе ДНР «Об образовании» поставлена задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР.  

Воспитательный процесс в ГОУ ВПО ДонНУ является органической 

частью системы профессиональной подготовки и направлен на достижение 

ее целей – формирование современного специалиста высокой квалификации, 

который владеет надлежащим уровнем профессиональной и общекультурной 

компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой идеологически-ориентированной гражданской позицией и системой 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. Поэтому система 

воспитательной и социальной работы в университете направленна на 

формирование у студентов патриотической зрелости, индивидуальной и 

коллективной ответственности, гуманистического мировоззрения.  

Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов 

культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром. 

Реалии сегодняшнего дня выдвигают на передний план актуальные 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

обусловленные потребностями становления молодого государства. С целью 

формирования и развития у студентов патриотического самосознания, 

безграничной любви к Родине, чувства гордости за героическую историю 

нашего народа, стремления добросовестно выполнять гражданский долг 

планируются и проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию. 

Среди них: акция «Георгиевская ленточка»; торжественный митинг и 

возложение цветов к стеле погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.; праздничный концерт ко Дню Победы; показ на телеэкранах, 

размещенных в корпусах университета, видео о войне, о героях войны и 

городах-героях; выставка фронтовых фотографий «Мы памяти этой навеки 

верны»; лекции, на которых проводятся параллели с событиями настоящего 

времени и др. 

В рамках факультетских проводятся следующие мероприятия: 

регулярные кураторские часы, посвященные доблести и славе советского 

народа в годы ВОВ, войны в Афганистане, а также военным действиям 

современного мира; экскурсии и презентации об истории родного края; 

посещение краеведческого музея, музея ВОВ, различных тематических 

выставок; конкурсные программы и концерты ко Дню Защитника Отечества, 
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Дню Победы и Дню освобождения Донбасса; кураторские часы, 

посвященные Дню провозглашения Донецкой Народной Республики, Дню 

ДНР, Дню флага и др.; обязательные конкурсы творческих работ и плакатов 

на иностранных языках, посвященных подвигу советских солдат в ВОВ и 

Второй мировой войне; организация и участие преподавателей и студентов в 

виртуальной акции «Бессмертный полк ФИЯ» 

(https://vk.com/public194764744); совместное с историческим факультетом 

мероприятие, посвященное битвам и героям ВОВ, с использованием 

исторических справок на двух языках (родной и иностранный) о знаковых 

событиях, происходивших в определенный месяц 1941-1945 гг. 

С целью формирования у молодежи высокого гражданского сознания, 

активной жизненной позиции студенты активно привлекаются к участию в 

следующих общегородских мероприятиях: Парад Памяти 9 мая; День ДНР 11 

мая; День мира;  День флага ДНР и других. 

Формирование современного научного мировоззрения и воспитание 

интереса к будущей профессии реализовались через проведение деловых, 

ролевых, интеллектуальных игр, дискуссионных площадок, открытых трибун, 

конкурсов, тренингов, олимпиад, презентаций, круглых столов и конференций 

на факультетах и кафедрах. В рамках изучаемых дисциплин проводятся 

тематические вечера, конкурсы, просмотры и обсуждение соответствующих 

фильмов, встречи с учеными, практиками, мастер-классы и прочее. 

Духовно-нравственное воспитание и формирование культуры студентов 

прививается через такие  мероприятия, как: акция «Добро-людям!»; конкурс  

стихотворений ко «Дню матери» (29 ноября); разработан, утвержден и 

реализован план внутриуниверситетских мероприятий в рамках 

общегородской акции «Растим патриотов»; лекции со студентами-

первокурсниками всех факультетов об истории родного края, города; 

сформированы и успешно работают волонтерские отряды. 

Для реализации задач обеспечения современного разностороннего 

развития молодежи, выявления творческого потенциала личности, 

формирования умений и навыков ее самореализации и воспитания социально-

активного гражданина ДНР в университете проводятся развлекательные, 

информационные, организационно-правовые мероприятия, такие как: 

Гусарский бал, конкурс творческих работ «ДонНУ, который я люблю»; конкурс  

на лучшую творческую работу среди вузов ДНР на тему «Новороссия. Юзовка. 

Будущее начинается в прошлом»; Дебют первокурсника; систематические 

встречи студентов с деятелями культуры и искусства, премия «За дело», 

тематические концерты и конкурсы талантов на факультетах, вечера поэзии и 

авторской музыки, игра-забава «Крокодил», КВН и др.  

С целью формирования здорового образа жизни, становления 

личностных качеств, которые обеспечат психическую устойчивость в 

нестабильном обществе и стремление к жизненному успеху, повышения 

моральной и физической работоспособности будущих активных граждан 

молодой Республики для студентов проводятся: спартакиады и спортивные 

https://vk.com/public194764744
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соревнования, тематические квесты «Мы за здоровый образ жизни», 

«Сигарету – на конфету», «Квест первокурсника», День здоровья, эстафеты и 

состязания. 

Все направления качественной организации воспитательной работы в 

Донецком национальном университете строятся на основе теоретических, 

методологических и методических положений, заложенных в Концепции 

воспитательной работы в ГОУ ВПО ДонНУ, разработанной в 2015 г. 
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        7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 

ЛИНГВИСТИКА (ПРОФИЛЬ: ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 

В соответствии с ГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

Лингвистика оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: 

 перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения 

программы; 

 перечень знаний, умений и навыков, которыми должен

 обладать обучающийся в результате изучения дисциплины или 

прохождения практики; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 перечни  контрольных  вопросов  к  зачету,  образцы  экзаменационных 

билетов и заданий; 

 описание критериев оценивания результатов учебной

 деятельности студентов, описание шкалы оценивания. 

В процессе обучения используются следующие формы контроля: 

собеседование, фронтальный опрос, контрольная работа, тестовые задания, 

реферат, творческая  работа, отчет по практике, исследовательское задание, 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен, выпускная квалификационная 

работа. 

Каждая из форм контроля осуществляется с помощью следующих 

видов контроля: 

 устный опрос, дающий возможность оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки; 

 письменная работа, позволяющая экономить время

 преподавателя, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовленности студента, 

обусловленного его индивидуальными особенностями; 

 контроль с помощью технических средств, предоставляющий быстрое 

и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 
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студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение 

(французский язык) предусматривает государственный экзамен по первому 

иностранному языку и переводу, а также защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится студент. Программа 

государственной итоговой аттестации хранится на кафедре романской 

филологии, а также размещена на официальном сайте университета 

(http://donnu.ru/sveden/education#section5). 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные правила организации 

учебного процесса, проведения промежуточной аттестации, сроков 

ликвидации академических задолженностей, причин и порядка отчисления 

обучающихся ГОУ ВПО Донецкого национального университета (далее 

Университет).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

Конституцией Донецкой Народной Республики;  

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;  

Положением об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой народной 

республики, утвержденного приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750;  

Порядком перевода, отчисления и восстановления студентов 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

утвержденного приказом МОН ДНР от 30.10.2015г. № 751;  

уставом Университета;  

локальными нормативными актами Университета.  

1.3. В течение учебного года для рассмотрения вопросов организации 

учебного процесса, проведения промежуточной аттестации, правил и сроков 

ликвидации академических задолженностей, причин отчисления, 

обучающихся на факультетах (в институте) создается постоянно 

действующая академическая комиссия.  

Академическая комиссия создается приказом ректора Университета по 

представлению факультетов (института), в состав комиссии могут входить 

заместители деканов (директора института), заведующие кафедрами, 

методисты, представители студенческого самоуправления и первичной 

профсоюзной организации работников и обучающихся. Председателем 

академической комиссии является декан факультета (директор института).  
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Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов и оформляется протоколом.  

II. Организация учебного процесса  

2.1. Учебный процесс в Университете осуществляется на основе 

научности, гуманизма, уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических и  

научно-педагогических работников. 

2.2. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять требования учебного плана, в том числе посещать, 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и 

выполнять задания, определенные образовательной программой.  

2.3. Образовательный процесс в Университете регламентируется 

учебным годом (курсом), который включает время теоретического обучения, 

практик, итогового контроля, каникул.  

Учебный год длится 12 месяцев, начинается 1 сентября, если иное не 

предусмотрено приказом по Университету. Для студентов учебный год 

состоит из учебных дней, дней проведения практик, итогового контроля, 

государственной аттестации, экзаменационных сессий, выходных, 

праздничных и каникулярных дней. Промежуточная аттестация, практика, 

государственная итоговая аттестация весеннего семестра завершается не 

позднее 30 июня.  

Учебный год для очной формы обучения делится на два семестра 

освоения образовательной программы.  

По заочной форме обучения устанавливаются четыре сессии на учебный 

год: две установочные и две зачетно-экзаменационные (исключение 

составляет 2015-2016 учебный год). По очно-заочной форме обучения 

устанавливаются две зачетно-экзаменационные сессии. Межсессионная 

работа для студентов этих форм обучения организуется в соответствии с 

логикой учебного процесса.  

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 

не менее 8 недель (за исключением выпускного курса), в том числе не менее 

2-х недель в зимний период.  

Начало и окончание учебы студента на определенном курсе 

оформляется соответствующим приказом (приказ о зачисление, о переводе на 

старшие курсы, о выпуске и др.).  

2.4. Формы организации учебного процесса в Университете:  

- аудиторные занятия;  

- консультации;  
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- самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов;  

- практика;  

- контрольные мероприятия.  

2.5. Формами обучения в Университете являются: очная, заочная, очно-

заочная, экстернат.  

Очная форма обучения является основной формой получения 

определенного образовательного уровня и квалификации.  

Заочная и очно-заочная формы обучения являются формами получения 

определенного образовательного уровня и квалификации с учетом 

предусмотренных действующим законодательством льгот для лиц, которые 

совмещают работу с учебой.  

Экстернат является особенной формой обучения, которая 

осуществляется согласно Положению об организации экстерната в высших 

учебных заведениях. Перечень областей знаний, направлений подготовки, 

специальностей и образовательных организаций, где организуется экстернат, 

определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики по предоставлению образовательной организации.  

2.6. Виды образовательной деятельности в Университете:  

- лекционное занятие (лекция);  

- лабораторное занятие;  

- практическое занятие;  

- семинарское занятие;  

- консультация;  

- индивидуальная научно-исследовательская работа;  

- самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов.  

Могут проводиться и другие виды учебных занятий, вводимые в 

учебный процесс решением Ученого совета Университета, в зависимости от 

содержания и требований каждой учебной дисциплины.  

На всех видах учебных занятий имеют право присутствовать ректор 

Университета, проректоры, декан факультета/директор института, 

заведующий кафедрой. Другие лица – только с разрешения заведующего 

кафедрой в соответствии с утвержденным планом взаимопосещений занятий.  

2.8. Учебный процесс в Университете регламентируется утвержденной 

образовательной программой, графиком учебного процесса, расписанием.  

2.8.1. На основе утвержденного учебного плана направления 

подготовки/специальности составляются графики учебного процесса на один 

учебный год по очной и заочной формам обучения. Графики учебного 

процесса по очной форме обучения по всем направлениям/специальностям, 

курсам и уровням образования формируются учебным отделом; по заочной и 
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очно-заочной формам – факультетами (институтом) Университета. После 

рассмотрения на ректорате Университета, графики по очной форме 

утверждаются ректором Университета; по заочной форме - проректором 

научно-педагогической и учебной работе.  

2.8.2. Расписание аудиторных занятий и экзаменационных сессий 

является основным документом, регулирующим учебный процесс в 

Университете, составляется факультетами (институтом) Университета для 

потоков и групп на каждый семестр на основе графиков и планов учебного 

процесса, направлений подготовки (специальностей). За месяц до начала 

учебного процесса расписания утверждаются первым проректором и 

подлежат безусловному исполнению, как преподавателями, так и 

студентами. Расписания корректируются не позднее, чем за две недели до 

начала занятий или контрольных мероприятий.  

В расписании учебных занятий должны быть указаны: наименование 

дисциплины, вид занятия (лекция, лабораторное занятие, практическое 

занятие, иное), время проведения, Ф.И.О. преподавателя, аудитория. В 

расписании занятий необходимо определять время для самостоятельной 

работы студента. Учебное время на самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студента рассчитывается соответственно учебному времени 

аудиторных занятий: учебное время студента, отведенное на 

самостоятельную (внеаудиторную) работу студента, должно составлять не 

менее 1/3 и не больше 2/3 общего времени, отведенного на изучение этой 

учебной дисциплины. Распределение учебного времени студента при заочной 

и очно-заочной формах обучения, отведенное на самостоятельную 

(внеаудиторную) работу студента, по конкретной учебной дисциплине 

должно производится с учетом общего объема учебной нагрузки и учебного 

времени аудиторных занятий по этой дисциплине.  

Расписание занятий составляется с учетом того, что продолжительность 

академического часа в Университете составляет 45 минут, одно занятие – два 

академических часа. По решению Ученого совета университета установлено 

проведение сдвоенных занятий, с продолжительностью занятия в 90 минут.  

2.9. В начале освоения каждой дисциплины преподаватель обязан 

ознакомить студентов с критериями оценивания учебного материала. 

Критерии оценивания знаний студентов должны быть обязательно 

прописаны в рабочей программе по каждой дисциплине.  

В период освоения дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей 

программой в середине каждого семестра преподавателем проводится 

текущий (модульный) контроль знаний студентов. Преподаватель обязан 
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вести журнал учета данных текущей успеваемости и текущего (модульного) 

контроля и своевременно доводить их до сведения студентов.  

Результаты текущего рейтинга студентов должны предоставляться 

преподавателем по требованию декана факультета (директора института) или 

его заместителя по учебной работе для рассмотрения на заседаниях деканата.  

2.10. Формирование учебных групп осуществляется деканом 

факультета/директором института с учетом равномерного распределения 

студентов, обучающихся по определенной специальности (направлению), по 

учебным группам с учетом изучения иностранных языков, занятий в 

компьютерных классах, занятий по физической подготовке. Численность 

учебной группы должна составлять не более 25 человек. Численность 

лекционного потока должна быть от 60 до 75 человек.  

Состав учебных групп утверждается распоряжением декана факультета 

(директора института).  

2.11. Посещение студентами всех видов учебных занятий является 

обязательным. Отметка о посещении занятий студентами осуществляется 

старостами в журнале учета работы академической группы в обязательном 

порядке.  

С целью обеспечения академической мобильности студентов, а также в 

случае невозможности выполнения студентом действующего графика 

учебного процесса (в связи со сложными семейными обстоятельствами, 

подтвержденными документально, или сложной социально-экономической 

обстановкой в стране, со стажировкой на предприятиях, в учреждениях, 

организациях по профилю обучения с перспективой будущего 

трудоустройства) может быть установлен индивидуальный график обучения 

и (или) сдачи экзаменационной сессии. При этом решение об установлении 

индивидуального графика, по представлению декана факультета/директора 

института принимает ректор Университета.  

2.12. Запрещается отвлекать студентов от учебных занятий, 

контрольных мероприятий по расписанию, кроме случаев, которые 

регулируются действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики.  

Освобождение студентов от учебных занятий (кроме освобожденных по 

болезни) допускается в исключительных случаях и только с разрешения 

декана факультета/директора института.  

2.13. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту решением ректора по представлению декана факультета/директора 

института, может быть предоставлен академический отпуск сроком до 

одного года.  
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III. Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме, определенной учебным 

планом.  

3.1. Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью оценивания результатов обучения на определенном 

образовательном уровне или на отдельных его завершенных этапах по 

государственной шкале и шкале ECTS, утвержденной в Университете. 

Промежуточный контроль включает семестровый контроль в период зачетно-

экзаменационной сессии.  

Семестровый контроль проводится в формах семестрового экзамена 

или семестрового зачета по конкретной учебной дисциплине в объеме 

учебного материала, определенного программой учебной дисциплины, и в 

сроки, установленные рабочим учебным планом, индивидуальным учебным 

планом студента. По одной дисциплине проводится один вид промежуточной 

аттестации в семестре.  

3.2. Экзамены и консультации проводятся в сроки, установленные 

расписанием, составленным факультетом/институтом, утвержденным 

первым проректором Университета, и доводятся до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за 30 дней до начала промежуточной 

аттестации. В расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны:  

название дисциплины;  

форма проведения (устно/письменно, тестирование и т.п.);  

дата и время проведения  

место проведения (аудитория);  

фамилия преподавателя;  

Расписание составляется с учетом предоставления на подготовку к 

экзамену по каждой дисциплине не менее 2-3 дней. Консультации 

проводятся, как правило, за день до экзамена.  

Изменения в расписание экзаменов и консультаций (дата, время, 

аудитория) вносятся с разрешения первого проректора Университета и 

своевременно доводятся до сведения студентов и преподавателей.  

3.3. Результаты семестрового контроля оцениваются в соответствии с 

Порядком применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний, 

обучающихся в Университете.  

Семестровый экзамен – это форма контроля усвоения студентом 

теоретического и практического материала по отдельной учебной 

дисциплине за семестр, проводится как контрольное мероприятие.  
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Семестровый зачет – это форма контроля, которая заключается в 

оценке усвоения студентом учебного материала по конкретной учебной 

дисциплине исключительно на основе результатов выполненных им 

определенных видов работ на лекционных, практических, семинарских или 

лабораторных занятиях. Семестровый зачет выставляется по результатам 

текущего контроля в обязательном присутствии студентов.  

Семестровый дифференцированный зачет - это форма контроля, 

которая заключается в оценке усвоения студентом учебного материала по 

конкретной учебной дисциплине исключительно на основе результатов 

выполненных им определенных видов работ на лекционных, практических, 

семинарских, лабораторных занятиях, курсовых работ и отчетов по практике. 

Семестровый зачет выставляется по результатам текущего контроля в 

обязательном присутствии студентов.  

Решение о перечне учебных дисциплин, по которым проводится 

дифференцированный зачет, принимает выпускающая кафедра  

3.4. Во время проведения зачетов билеты не применяются. Зачеты 

принимает тот преподаватель, который проводил практические занятия (или 

лектор потока – по решению кафедры).  

3.5. Зачеты проставляются в зачетной книжке студента на правой 

стороне в соответствии с Порядком оценивания учебных достижений 

студентов в Университете.  

3.6. Зачеты проводятся до начала экзаменационной сессии. Зачетная 

неделя не устанавливается. Результаты зачета выставляются преподавателем 

в ведомость и зачетную книжку на последнем занятии по результатам 

текущей успеваемости и набранных в семестре баллов по дисциплине, 

ведомость сдается в деканат в день проведения зачета.  

3.7. Студент считается допущенным к семестровому контролю по 

конкретной учебной дисциплине (семестровому экзамену, зачету 

(дифференцированному зачету) в случае, если он выполнил все виды работ, 

предусмотренных программой этой учебной дисциплины за семестр.  

В отдельных случаях, с учетом уважительных причин, подтвержденных 

документально, распоряжением декана факультета/директора института 

обучающемуся разрешается досрочное прохождение промежуточной 

аттестации.  

Студентам, которые не явились на сессию по уважительным причинам, 

подтвержденных документально, приказом по Университету по 

представлению декана факультета/директора института устанавливается 

индивидуальный график сдачи экзаменов и зачетов.  
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3.8. Студентам заочной формы обучения, не имеющего академической 

задолженности на начало учебно-экзаменационной сессии, 

факультет/институт Университета оформляет справку-вызов установленного 

образца.  

3.9. Экзамены проводятся лектором потока, осуществляющим 

подготовку по данной дисциплине.  

В случае временной нетрудоспособности преподавателя и по иным 

уважительным причинам заведующий кафедрой должен осуществить замену 

экзаменатора со своевременным уведомлением руководителя структурного 

подразделения Университета (декана факультета/директора института).  

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения ректора, 

первого проректора, проректора по учебной работе, руководителя 

структурного подразделения (декана факультета/директора института) не 

допускается.  

3.10. Экзамены проводятся по билетам, составленным в соответствии 

с программой курса и утвержденным заведующим кафедрой. Перечень 

теоретических и практических вопросов, включенных в билеты, должен быть 

доведен до сведения обучающихся в начале семестра.  

При необходимости уточнения уровня освоения материала, наряду с 

вопросами, поставленными в билете, экзаменатор имеет право задавать 

обучающему дополнительные вопросы в данной предметной области.  

Экзамены проводятся в устной или письменной форме. Форма приема 

устанавливается Ученым советом факультета/института. Количество 

письменных экзаменов не должна превышать 30% от общего количества 

экзаменов по учебному плану. Количество экзаменов и зачетов в семестре 

суммарно не должно составлять больше 10 (за исключением, установленным 

МОН ДНР).  

На экзамене по разрешению экзаменатора обучающийся может 

пользоваться рабочей программой дисциплины, справочной литературой, 

калькуляторами и т.п.  

3.11. Результаты промежуточной аттестации оцениваются по 

государственной шкале и шкале ECTS. Соответствие государственной шкалы 

оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS приводится ниже.  
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Порядок оценивание учебных достижений обучающихся  

Донецкого 

национального 

университета: 

Оценка по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной шкале, 

которая действует в 

ДонНУ 

Оценка по 

государственной 

шкале (экзамен, 

дифференцированный 

зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале 

(зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 

(неудовлетворительно), 

с возможностью 

повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 

(неудовлетворительно), 

с возможностью 

повторной сдачи при 

условии обязательного 

набора 

дополнительных 

баллов 

не зачтено 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о Договорах о сотрудничестве, которые заключила кафедра романской филологии со 

структурными подразделениями (кафедрами) вузов Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование кафедры 

ДонНУ 

Наименование кафедры и полное 

наименование образовательного 

учреждения Российской Федерации 

Договор 

действите

лен до … 

1 Кафедра романской 

филологии 

Кафедра иностранных языков Ульяновского 

государственного технического университета, 

Российская Федерация, г. Ульяновск. 

Д58 

09.03.2016 

– 

09.03.2021 

г. 

2 Кафедра романской 

филологии 

Кафедра романской филологии ИФЖиМКК 

Южного федерального университета, 

Российская Федерация, Ростов-на Дону. 

27.11.2015 

– 

27.11.2020 

г. 
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