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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, направленность 
(профиль) «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 
перевода)», обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 
Она регламентирует цели, объем, содержание, планируемые результаты обучения, 
организационно-педагогические условия реализации процесса обучения и воспитания, 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, включает в себя: календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
практик, оценочные и методические материалы, программу государственной итоговой 
аттестации, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 Филология, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 986; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636;  

− Приказ  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и  
Министерства просвещения Российской Федерации N 885/390 от 05.08.2020 "О 
практической подготовке обучающихся"; 

− Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования АНО ВО «Поволжский православный институт»; 

− Устав института; 
− Локальные нормативные акты института. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
ОПОП, образовательная программа – основная профессиональная образовательная 
программа;  
УК – универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ФОС – фонд оценочных средств;  
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ГИА – государственная итоговая аттестация.  
ЗЕ/з.е. – зачетная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов).  
 

1.4. Форма(ы) обучения 
 

Формы обучения по основной профессиональной образовательной программе – 
очная, заочная. 

 
1.5. Срок получения образования 

 
Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
− в заочной форме обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения; 
− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
 

1.6. Объем основной профессиональной образовательной программы 
 
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
 

1.7. Требования к абитуриенту 
 
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 
приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1.Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: реализации основных образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования, основных программ профессионального 
обучения, образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ); 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=214720&date=10.09.2020&dst=100050&fld=134
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сфера перевода (устный и письменный (в том числе художественный) перевод); 

сфера устной и письменной коммуникации. 
 

2.2.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
 

1. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 
г., регистрационный N 30550), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 
г., регистрационный N 43326). 

2. Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016). 
 

2.3.Перечень задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 
профессиональ

ной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
 

01 
Образование 
и наука 

Педагогический 
 
 

− Осуществление 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики; 

− Разработка и реализация 
основных и дополнительных 
образовательных программ; 

− Организация совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 

− Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 
результатов обучающихся,  

− выявление и корректировка 
проблем в обучении; 

− Индивидуализация 

Обучение, 
воспитание, 
образовательные 
системы, 
образовательные 
программы, в том 
числе 
индивидуальные  
 
Литература как 
феномен языка и 
культуры 
 
Языки в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом и 
социокультурном 
аспектах. 
 
 
 
 
 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=203805&date=10.09.2020&dst=100010&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=305809&date=10.09.2020&dst=100010&fld=134
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обучения, воспитания и 
развития обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 

− Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений; 

− Проектирование и 
реализация педагогической 
деятельности на основе 
специальных научных 
знаний; 

− Организация духовно-
нравственного воспитания 
обучающихся; 

Сфера 
перевода 
(устный и 
письменный 
(в том числе 
художественн
ый) перевод); 
Сфера устной 
и письменной 
коммуникаци
и. 
 

Переводческий − Планирование 
переводческого процесса: 
подготовка (в том числе 
подготовка исходных 
текстов для машинного или 
автоматизированного 
перевода, предперевод), 
осуществление и 
оформление текста (устной 
коммуникации) перевода; 

− Терминологическое 
сопровождение перевода; 

− Устный сопроводительный 
перевод; устный 
последовательный перевод; 

− Письменный перевод, 
художественный перевод; 

− Редакторский контроль 
перевода (стратегии и 
эквивалентность перевода, 
улучшение качества 
перевода) 

Устный и письменный 
перевод: 
языки в их 
теоретическом и 
практическом, 
синхроническом, 
диахроническом и 
социокультурном 
аспектах; 
 
Художественная 
литература и устное 
народное творчество в 
их историческом и 
теоретическом 
аспектах с учетом 
закономерностей 
бытования в разных 
странах и регионах; 
 
Различные типы 
текстов - письменных, 
устных и виртуальных 
(включая гипертексты 
и 
текстовые элементы 
мультимедийных 
объектов); 
 
Устная, письменная и 
виртуальная 
коммуникация. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные образовательной программой. 

 
Категория (группа) 

компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 
этапы ее решения, действия по решению 
задачи  
ИУК-1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи  
ИУК-1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивает их 
преимущества и риски 
ИУК-1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников 
деятельности  
ИУК-1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия возможных 
вариантов решения задачи  

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений  

ИУК-2.1. Формулирует совокупность 
взаимосвязанных задач и выбирает 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
задач в рамках поставленной цели 
работы, обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач  
ИУК-2.2. Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя 
из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений  
ИУК-2.3. Качественно решает 
конкретные задачи (исследования, 
проекта, деятельности) за установленное 
время 
ИУК-2.4. Публично представляет 
результаты решения задач исследования, 
проекта, деятельности  

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 
ИУК-3.2. Различает особенности 



9 
 

Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

роль в команде поведения разных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности 
ИУК-3.3. Способен устанавливать разные 
виды коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.) 
ИУК-3.4. Понимает результаты 
(последствия) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата 
ИУК-3.5. Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, в презентации 
результатов работы команды  

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемый стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 
партнерами 
ИУК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при 
поиске необходимой информации в 
процессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках 
ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
ИУК-4.4.Умеет коммуникативно и 
культурно приемлемо вести устные 
деловые разговоры на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
ИУК-4.5.Демонстрирует умение 
выполнять перевод академических 
текстов с иностранного (-ых) на 
государственный язык 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 

ИУК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп 
ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

философском 
контекстах 

социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития 
России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые 
религии, философские и этические 
учения 
ИУК-5.3.Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1.Применяет знание о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.) для успешного 
выполнения порученной работы 
ИУК-6.2. Понимает важность 
планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда 
ИУК-6.3. Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда  
ИУК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также 
относительно полученного результата  
ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе 
и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 

ИУК-7.1. Поддерживает должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни  
ИУК-7.2. Использует основы физической 
культуры для осознанного выбора 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

профессиональной 
деятельности  

здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной 
профессиональной деятельности  

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в 
том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

ИУК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем 
месте  
ИУК-8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте  
ИУК-8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте  
ИУК-8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

ИУК-9.1. Имеет представление о 
структуре и компонентах инклюзивной 
компетентности, базовых 
дефектологических знаний в социальной 
и профессиональной деятельности 
ИУК-9.2. Способен к разработке и 
преподаванию адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
ИУК-9.3. Способен к социально-
педагогической, организационной 
поддержке (сопровождению) 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
образовательной деятельности, в том 
числе к созданию толерантной 
социокультурной среды в классе 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
ИУК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

бюджетом), контролирует собственные 
экономические и финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Имеет представление о 
правовых нормах поведения с точки 
зрения коррупционности, о способах 
реагирования и последствиях 
коррупционного поведения 
ИУК-11.2. Выявляет признаки 
коррупционного поведения и содействует 
его пресечению 
ИУК-11.3. Осуществляет 
профессиональную деятельность на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Общая филология ОПК-1. Способен 

использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
педагогической, 
представление об 
истории, 
современном 
состоянии и 
перспективах 
развития филологии 
в целом и ее 
конкретной области 
с учетом 
направленности 
(профиля) 
образовательной 
программы 

ИОПК-1.1. Осуществляет анализ истории 
филологии, ее современного состояния и 
перспектив развития  
ИОПК-1.2. Проводит отбор, 
систематизацию и интерпретацию 
языкового и (или) литературного 
материала, научного наследия ученых-
филологов 
ИОПК-1.3. Обладает навыками анализа 
филологических проблем в 
диахроническом и синхроническом 
контекстах в процессе профессиональной, 
в том числе педагогической, деятельности  

Языкознание ОПК-2. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
педагогической, 
основные 
положения и 
концепции в области 
общего 
языкознания, теории 
и истории основного 
изучаемого языка 
(языков), теории 

ИОПК-2.1. Систематизирует основные 
положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного 
изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, лингвистической 
терминологии, применяет их в 
профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности.  
ИОПК-2.2. Анализирует типовые 
языковые материалы, лингвистические 
тексты, типы коммуникации с точки 
зрения лингвистических концепций в 
области истории и теории основного 
изучаемого языка 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

коммуникации ИОПК-2.3. Осуществляет перевод и (или) 
интерпретацию текстов различных типов 

Литературоведение ОПК-3. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
педагогической, 
основные 
положения и 
концепции в области 
теории литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 
(литератур) и 
мировой 
литературы; истории 
литературной 
критики, 
представление о 
различных 
литературных и 
фольклорных 
жанрах, 
библиографической 
культуре 

ИОПК-3.1. Демонстрирует панорамные 
знания основных положений и концепций 
в области теории литературы, истории 
отечественной литературы (литератур) и 
мировой литературы; истории 
литературной критики, различных 
литературных и фольклорных жанров, 
применяет их в профессиональной, в том 
числе педагогической деятельности.  
ИОПК-3.2. Соотносит знания в области 
теории литературы и 
литературоведческой терминологии  с 
конкретным литературным материалом и 
проводит историко-литературную 
интерпретацию прочитанного  
ИОПК-3.3. Определяет жанровую 
специфику литературного явления  
ИОПК-3.4. Применяет 
литературоведческие концепции к 
анализу литературных, литературно-
критических и фольклорных текстов.  
ИОПК-3.5. Осуществляет и верифицирует 
библиографические изыскания и 
описания 

Основы научно- 
исследовательской 
работы 
в филологии 

ОПК-4. Способен 
осуществлять на 
базовом уровне сбор 
и анализ языковых и 
литературных 
фактов, 
филологический 
анализ и 
интерпретацию 
текста 

ИОПК-4.1. Владеет методикой сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов. 
ИОПК-4.2. Осуществляет 
филологический анализ текста разной 
степени сложности. 
ИОПК-4.3. Интерпретирует тексты 
разных типов и жанров на основе 
существующих методик. 

Лингвистика, 
коммуникация 

ОПК-5. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
педагогической, 
свободное владение 
основным 
изучаемым языком в 
его литературной 
форме, базовыми 
методами и 
приемами 

ИОПК-5.1. Владеет основным изучаемым 
языком в его литературной форме. 
ИОПК-5.2. Использует базовые методы и 
приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном 
языке для осуществления 
профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности. 
ИОПК-5.3. Использует основной 
изучаемый язык для различных ситуаций 
устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

различных типов 
устной и 
письменной 
коммуникации на 
данном языке 

Информация, 
коммуникация 

ОПК-6. Способен 
решать стандартные 
задачи по 
организационному и 
документационному 
обеспечению 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
современных 
технических 
средств, 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ИОПК-6.1. Ведет документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
ИОПК-6.2. Использует в 
профессиональной деятельности 
алгоритмы решения стандартных 
организационных задач. 
ИОПК-6.3. Применяет современные 
технические средства и информационно-
коммуникационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-7.1. Осуществляет отбор  
информационно-коммуникационных 
технологий и комплексно применяет для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
ИОПК-7.2. Демонстрирует знания 
принципов работы современных 
информационных технологий  при  
планировании профессиональной 
деятельности 
ИОПК-7.3. Проектирует и разрабатывает 
электронно-образовательные ресурсы для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

компетенций 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Проектирование и 
реализация 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ПК-1. Способен 
проектировать и 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
профильным 

ИПК-1.1. Демонстрирует 
знания:  
-концептуальных 
положений и требований к 
организации 
образовательного 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании)  
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

предметам 
(дисциплинам, 
модулям) в рамках 
программ  основного 
и среднего общего 
образования, среднего 
профессионального  
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

процесса по профилю 
подготовки, 
определяемых 
образовательными 
стандартами, 
программами основного 
и среднего общего 
образования, среднего 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования 
детей и взрослых;  
-особенностей 
проектирования 
образовательного 
процесса по предметам 
профиля подготовки;  
-подходов к 
планированию 
образовательной 
деятельности;  
-форм, методов и средств 
обучения, современных 
образовательных 
технологий, методических 
закономерностей их 
выбора, особенностей 
частных методик в 
процессе обучения 
предметам профиля 
подготовки  

(воспитатель, 
учитель) 
 
01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых 
 
 

ИПК-1.2.   
Проектирует элементы 
образовательной 
программы, учебные 
средства и ресурсы в 
рамках использования 
современных предметных 
методик, технологий 
обучения, исходя из 
особенностей содержания 
учебного материала, 
возраста и 
образовательных 
потребностей обучаемых. 

 

ИПК-1.3. 
Комплексно применяет 
различные средства 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

обучения предметам 
профиля подготовки, 
используя современные 
методики и технологии 
обучения  
ИПК-1.4. Способен 
использовать психолого-
педагогические 
технологии в 
педагогической 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями. 

 

тип задач профессиональной деятельности: прикладной 
Научные 
исследования в 
области 
филологии с 
применением 
полученных 
теоретических 
знаний и 
практических 
навыков.  
  
 

ПК-2. Способен 
применять знания в 
области филологии 
для решения научно-
исследовательских и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

ИПК-2.1. Способен 
проводить критический 
анализ материала в 
конкретной области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов.  

 

ИПК-2.2. Способен 
осуществлять мониторинг 
информации по теме 
исследования и 
предоставлять 
собственные результаты 
исследования 

 

ИПК-2.3. Знает основы 
ведения научной 
дискуссии и формы 
устного научного 
высказывания; участвует в 
научных студенческих 
конференциях, очных, 
виртуальных, заочных 
обсуждениях научных 
проблем в области 
филологии 

 

ИПК-2.4. Способен к 
распространению и 
популяризации 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

филологических знаний и 
применять в 
профессиональной 
деятельности полученные 
знания в области теории и 
истории русского и 
иностранного языков и 
литератур 
ИПК-2.5. Способен 
осуществлять устную, 
письменную и 
виртуальную 
коммуникации (как 
межличностную, так и 
массовую, в том числе 
межкультурную  и 
межнациональную)  

 

Сфера перевода 
(устный и 
письменный (в 
том числе 
художественный) 
перевод) 
Сфера устной и 
письменной 
коммуникации 

ПК-3. Способен 
письменно переводить 
тексты различных 
типов с иностранных 
языков и на 
иностранные языки  

ИПК-3.1. Выполняет 
анализ переводческого 
задания и 
саморедактирование 
текста перевода: 
определяет тип текста и 
его жанровую 
принадлежность, 
осуществляет поиск 
информации в справочной 
/ специальной литературе 
/ компьютерных сетях, 
обеспечивает точную 
передачу смысла 
исходного текста, 
сохраняет 
коммуникативную цель и 
стилистику исходного 
текста 

 

ИПК-3.2. Способен 
использовать IT-
технологии для 
преобразования исходного 
текста в форматируемый 
вид / заготовки 
двуязычных документов и 
оформления текста в 
соответствии с нормами 
языка перевода 

 

ИПК-3.3. Выполняет 
лексикографический и 
терминологический 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

контроль текста перевода 
и оценивает качество 
выполненного перевода 

Сфера перевода 
(устный и 
письменный (в 
том числе 
художественный) 
перевод) 
Сфера устной и 
письменной 
коммуникации 

ПК-4. Владеет 
навыками 
аннотирования и 
реферирования 
документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений, 
навыками доработки и 
обработки (например, 
корректура, 
литературное 
редактирование, 
комментирование, 
информационно- 
словарное описание) 
различных типов 
текстов на русском и 
иностранных языках 

ИПК-4.1. Осуществляет 
перевод, аннотирование и 
реферирование 
документов, научных 
трудов и художественных 
произведений на русском 
и иностранных языках 

 

ИПК-4.2. Способен 
дорабатывать и 
обрабатывать (корректура, 
литературное 
редактирование,  
адаптация, 
реферирование) тексты 
различных типов на 
русском и иностранных 
языках 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем образовательной программы  
 

Структура образовательной программы  Объем образовательной 
программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 

Блок 2 Практика 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы  240 
 
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без 
учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов 
общего объема образовательной программы. 
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К обязательной части образовательной программы относятся дисциплины (модули) 
и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 
определяемых самостоятельно, включаются в обязательную часть программы и (или) в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть образовательной программы в рамках Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» включены дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, 
всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем образовательной программы, в 
рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном Положением о порядке освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту в очной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 
обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «Поволжский православный институт.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 
практики). 

Типы учебной практики: 
ознакомительная практика; 
Типы производственной практики: 
педагогическая практика;  
переводческая практика;  
преддипломная практика. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной программы. 
Организация и процедура записи студентов на курсы по выбору и факультативные 

дисциплины регламентируется Порядком освоения элективных и факультативных 
дисциплин. Избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
5.1.  Календарный учебный график 

В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 
перевода)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология входит календарный учебный 
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график, в котором указана последовательность реализации ОПОП по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестация и государственную 
итоговую аттестация, каникулы.  
 

5.2. Учебный план 
В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 
перевода)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология входит учебный план, в 
котором отражена логическая последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, 
а также их общая трудоемкость в часах, в том числе контактная работа, формы 
промежуточной аттестации.  

 
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 
перевода)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология входят рабочие программы 
дисциплин. Аннотации рабочих программ дисциплины приведены в приложении. 

 
5.4. Практическая подготовка обучающихся 
Образовательная деятельность при освоении программы бакалавриата в форме 

практической подготовки организована: 
- в ходе реализации учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, путем 

проведения лабораторных и практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 
состав программы бакалавриата «Зарубежная филология (английский язык и литература; 
теория и практика перевода)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология входят 
рабочие программы учебных и производственных практик, рабочие программы 
дисциплин, реализуемых в форме практической подготовки. 

 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки. Государственная итоговая аттестация проводится в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке Программой государственной 
итоговой аттестации. 

5.6. Рабочая программа воспитания 
В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 
перевода)» по направлению подготовки 45.03.01 Филология входят рабочая программа 
воспитания и календарный план воспитательной работы. 
 

5.7. Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 
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No301, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП институт создает оценочные материалы 
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы по ОПОП позволяют 
оценить уровень сформированности компетенций.  
 Оценочные материалы для оценки планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих программах 
дисциплин и практик, а также могут быть представлены в виде отдельных документов. 
Оценочные материалы для комплексной оценки освоения образовательной программы 
включаются в программу государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы 
могут включать в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических и 
лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, подготовки докладов, 
рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, 
зачетов и экзаменов; тесты для проведения компьютерного тестирования в специально 
оборудованном соответствующим программным обеспечением компьютерном классе; 
примерную тематику рефератов, докладов и т.д., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
 Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств для 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 
 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

− описание показателей, критериев  и шкал оценивания компетенций; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

компетенций. 
 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 
себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

− описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

5.8. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации 

  Методические материалы представляют собой комплект методических материалов 
по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой 
и содержанием дисциплины (практики, ГИА), используемыми образовательными 
технологиями и формами организации образовательного процесса. Организационно-
методические материалы (методические указания, рекомендации) позволяют 
обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения 
учебного материала. Учебно-методические материалы направлены на усвоение 
обучающимися содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на 
различных этапах освоения учебного материала. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Условия реализации образовательной программы включают в себя общесистемные 
условия, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, кадровые условия 
реализации образовательной программы, а также применяемые механизмы оценки 



22 
 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе. 
 

6.1.Общесистемные условия реализации образовательной программы 
АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ОПОП по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, располагает достаточной материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междис-
циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде института из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
института, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Электронно-образовательная среда представлена в закрытой корпоративной сети 
АНО ВО «Поволжский православный институт» на базе мульти-сервисной волоконно-
оптической линии связи. Порядок и формы доступа обучающихся и преподавателей к 
информационным и образовательным ресурсам осуществляется посредством регистрации 
обучающихся и предоставления индивидуальных логинов и паролей с последующей их 
активацией. 
 

6.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.                                                                                                                                                             
Поволжский православный институт подключен к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru). Научная 
библиотека института укомплектована печатными и электронными изданиями учебной и 
научной литературы, включает официальные издания, нормативно-правовые документы, 
отраслевые периодические издания по каждому направлению подготовки, энциклопедии, 
справочники, словари, научную литературу. Фонд учебной литературы, имеющейся в 
научной библиотеке института, соответствует перечню литературы, содержащемуся в 
рабочих программах дисциплин, практик, учебно-методических материалах. 

Научная библиотека располагает современным компьютерным парком, 
обеспечивает доступ обучающимся к электронным образовательным ресурсам. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик указывается количество печатных 
изданий из библиотечного фонда института из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

http://www.biblioclub.ru/
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий: лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий (лекций, практических и 
лабораторных работ, консультации и т.п.): 

− аудитории, оснащенные учебной мебелью для проведения лекционных и 
практических занятий; 

− аудитории, оснащенные учебной мебелью и мультимедийным оборудованием для 
проведения лекционных и практических занятий; 

− компьютерный класс общего пользования, оборудованный современной техникой с 
выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду института. 
Для занятий физической культурой в институте создана необходимая материально-

техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, оборудованном 
необходимым спортивным инвентарем. 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 
− компьютерные классы, библиотека с оборудованным читальным залом и 

электронным каталогом, имеющая рабочие места для студентов, оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
института; 
Помещения для научно-исследовательской работы обучающихся: 

− лаборатория практической педагогики и психологии; 
− библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и сети Интернет. 
При проведении учебных занятий активно используется мультимедийное 

оборудование: персональные компьютеры, ноутбуки, интерактивные электронные доски, 
цифровые проекторы и веб-камеры, экраны. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

 
6.4.Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 
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Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
образовательной программы 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 ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 
бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Финансово-экономические условия реализации ОПОП обеспечивают 
государственные гарантии прав граждан на получение высшего образования и 
возможность исполнения требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

6.6. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней независимой 
оценки качества образования. 

Общие требования к организации и функционированию внутренней системы 
независимой оценки качества образования установлены Положением о внутренней 
независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 
образования в автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского». 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 
осуществляется в рамках: 

− промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 
− мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
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− проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 
дисциплинам (модулям); 

− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
− государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В целях совершенствования образовательной программы при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, в том числе педагогические работники института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 
условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры 
государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 
образовательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 
выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

 
(Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Код Наименование Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 
общем 
образовании)  
(воспитатель, 
учитель) 
 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

6 A/01.6 Общепедагогическая функция. 
Обучение 
 
 

6 
 

A/02.6 Воспитательная деятельность 6 
 

А/03.6 Развивающая деятельность 6 

В Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 

6 В/03.6 Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования 

6 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология 
 

(Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016). 
 

Код и 
наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Код Наименование Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

6 А/01.6 Организация деятельности 
учащихся, направленной на 
освоение дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/02.6 Организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/03.6 Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, 
при решении задач обучения и 
воспитания 

6.1 

А/04.6 Педагогический контроль и 
оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/05.6 Разработка программно-
методического обеспечения 
реализации дополнительной 

6.2 
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общеобразовательной программы 
С Организационно-

педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

6 С/01.6 Организация и проведение 
массовых досуговых мероприятий 

6.2 

С/02.6 Организационно-педагогическое 
обеспечение развития 
социального партнерства и 
продвижения услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых 

6.3 

С/03.6 Организация дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким 
направлениям деятельности 

6.3 
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