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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Основная образовательная программа высшего образования – программа 

академического бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология (английский язык и 

литература; теория и практика перевода)» 

 

 Основная образовательная программа (далее - ООП) обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, образовательных потребностей и запросов обучающихся и  включает в себя 

комплект документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации процесса обучения и воспитания, оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология 

 

 Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 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 19 декабря 2013 года № 

1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее 

- ФГОС ВО ВО) по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата)", утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33807); 

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 N 636 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132), в 

редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 N 40168); 

 Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, в АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского»; 

 Устав института. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Цель ООП 

 

Цель  ООП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология и профилю 

подготовки «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория и практика 

перевода)» состоит в удовлетворении потребности общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности; воспитание 

личности, способной к самоорганизации, самосовершенствованию и сотрудничеству, 

умеющей вести конструктивный диалог, искать и находить содержательные компромиссы, 

руководствующейся в своей деятельности профессионально-этическими нормами; 

воспитание творческой и социально-активной личности и развитие ее профессиональной 

культуры путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

2.2. Язык обучения  

 

 Образовательный процесс по программе бакалавриата ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета Института занятия 

могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках 

(согласно п.3.7 Устава АНО ВО "Поволжский православный институт"). 

 

2.3. Конкурентные преимущества 

 

Система профильной подготовки по направлению 45.03.01 Филология сочетает 

фундаментальную подготовку в области филологии, межличностной и межкультурной 

коммуникации, православной религии и культуры с обучением нескольким иностранным 

языкам, современной методике преподавания литературы, русского языка (в том числе и 

русского языка как иностранного),  иностранных языков, выработкой практических 

навыков по экспертному оцениванию, редактированию, корректуре и созданию разных 

типов текстов (научно-технических, деловых, рекламных, публицистических, 

художественных и т.п.). В этом состоит «содержательное ядро» современного 

филологического образования, и именно это позволяет сформировать в выпускнике 

филологического направления подготовки, способность к реализации различных видов 

деятельности одновременно.  

Программа профиля  «Зарубежная филология (английский язык и литература; теория 

и практика перевода)» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по данному направлению подготовки , которые 

бы позволили выпускникам вести диалог с представителями европейских сообществ, 

проявляющими интерес к Православию; донести ценности русской православной 

культуры и миросозерцания представителям зарубежья на их родных языках; осуществлять 

различные виды прикладной филологической деятельности, связанной с переводом и 

редактированием текстов религиозно-богословской тематики на разных языках - в этом 

отношении специальный ракурс ООП бакалавриата по профилю «Зарубежная филология 

(английский язык и литература; теория и практика перевода)», осуществляемого в АНО ВО 

«Поволжский православный институт», является уникальным, что объясняется    общим    

характером    вуза,   своеобразием    обучаемого    контингента    и обеспечивает высокую и 

специфичную конкурентную способность выпускников. 
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Спецификой образовательной программы является освоение богословских 

дисциплин, подготовка по которым должна предусматривать два уровня выработки 

компетенций: базовый и  профессиональный. 

На базовом уровне эта подготовка предполагает, что студент имеет базовое 

представление о вероучении Православной Церкви, о ее истории. 

Изучение дисциплин на  профессиональном уровне должно предусматривать 

использование полученных богословских знаний в дальнейшей профессиональной 

деятельности. В этой связи выпускник обязан хорошо разбираться в основах русской 

культуры , сформированной на основах православия, уметь анализировать документы и 

научную литературу по истории развития духовной проблематики русской литературы , 

иметь общее представление о творениях отцов Церкви. 

Изучение обширного комплекса лингвистических, литературоведческих, 

культурологических, прикладных дисциплин готовит выпускника к исследовательской и 

преподавательской филологической деятельности в сфере среднего образования,  в 

области коммуникации, рекламы , связей с общественностью, издательской деятельности, 

в СМИ, учреждениях культуры и управления. Данная образовательная программа также 

ставит целью подготовить научно ориентированных студентов к продолжению 

исследовательской деятельности в магистратуре и аспирантуре с возможностью 

осуществления преподавательской деятельности в сфере высшего образования. 

Процесс обучения по программе осуществляется на основе использования 

современных образовательных технологий (электронные учебные курсы по иностранному 

языку, практическому курсу первого иностранного языка, углубленному курсу первого  

иностранного языка, теории перевода, практическому курсу перевода первого 

иностранного языка, введению в спецфилологию, лексикологии, теоретической фонетике, 

истории и культуре стран первого иностранного языка, теории и практике межкультурной 

коммуникации, деловой корреспонденции, лингвостилистическому анализу текста и др.); 

flash-технологии (компьютерное тестирование по иностранному языку). 

Студенты, обучающиеся по данной программе, имеют возможность познакомиться с 

деятельностью различных типов образовательных учреждений (школа, лицей, гимназия, 

колледж, академия, образовательный центр, частное образовательное учреждение 

дополнительного образования “Международная лингвистическая школа”). Проводятся 

встречи и мастер классы с ведущими языковыми специалистами города, например, 

учителем школы и переводчиком при посольстве РФ в Алжире Клименко Н. Е. и др. 

По окончании бакалавриата студенты могут продолжить обучение в магистратуре.  

 

2.4. Основные пользователи ООП  

 

 Научно-педагогические работники, ответственные за качественную разработку, 

эффективную реализацию и обновление в вузе ООП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализацию 

своей учебной деятельности по освоению ООП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 

2.5. Срок освоения ООП 
 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

В очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 
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образования по очной форме обучения и составляет 5 лет.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.  

2.6. Объем ООП 
 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

2.7. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология профиль «Зарубежная филология 

(английский язык и литература; теория и практика перевода)», должен иметь документ 

государственного образца о полном среднем общем или профессиональном образовании. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

2.8. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.8.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, 

межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме. 

 

2.8.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом 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. 
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2.8.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

педагогическая (основной вид деятельности); 

прикладная. 

Будущая карьера (возможные места трудоустройства):  учитель иностранного языка и 

литературы в средних образовательных школах (гимназиях, лицеях) и средних 

профессиональных образовательных учреждениях; тьютор языковых курсов иностранного 

языка разных уровней (Elementary, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced) в 

образовательных центрах, курсах повышения квалификации, курсах иностранных языков, 

языковых клубах, языковых и учебных центрах, онлайн-курсах, творческих пространствах; 

переводчик в области устного и письменного перевода в бюро переводов, переводческих 

компаниях, компаниях любого уровня бизнеса, предприятиях, заводах, ООО, ЗАО, 

департаментах, биржах, СМИ, учреждениях культуры и управления и т.п.; частный 

репетитор по иностранному языку; фрилансер. 

 

2.8.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с 

обучающимися; 

прикладная деятельность: 

сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация и 

обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; 

создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 

документами в учреждении, организации или на предприятии; 

доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

подготовка обзоров; 

участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых и 

литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании 

архивных материалов, литературно-критическом процессе; 

перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических), а также 

документов с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках; 

осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, как 

межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 

личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и 

межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) 

Российской Федерации. 
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2.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа  бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

 прикладная деятельность: 

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

ПК-10 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках 

 

Приведенные выше компетенции бакалавров вырабатываются в ходе выполнения 

обучающимися требований ООП бакалавриата, а также в ходе формирования 

межличностных отношений. 

 

 2.10. Ресурсное обеспечение ООП 

 

 2.10.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

ООП  направления подготовки 45.03.01 Филология,   профиль «Зарубежная 

филология (английский язык и литература; теория и практика перевода)»  обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам.                                                                                                                                                             

При подготовке и проведении учебных занятий, в процессе организации 

самостоятельной работы студентов используются учебные и учебно-методические 

пособия, методические рекомендации по организации обучения и контроля качества 

знаний студентов, которые разрабатываются преподавателями.  

Учебные и учебно-методические пособия по своему содержанию и структуре 

соответствуют программам учебных дисциплин и требованиям ФГОС.  

Учебная программа по каждой дисциплине включает следующие компоненты: цели 

и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре образовательной программы, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины, практические занятия и семинары, примерную тематику 

курсовых работ и рефератов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины, методические 
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рекомендации по изучению дисциплины.  

Разработаны и имеются в свободном доступе методические материалы по 

практикам, выполнению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

По многим дисциплинам профиля используются мультимедийные презентации 

лекционных курсов, электронные учебники и учебные пособия. 

Поволжский православный институт имеет собственную научную библиотеку, 

которая полностью удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 

фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Поволжский православный институт подключен к Электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» по подписке с 01.09.2015 по 31.08.2018  на 

основании Договора об оказании информационных услуг №015-06/2015 от 9 июня 2015 г. 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

специализируется на учебных материалах для вузов и полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к библиотекам по 

части формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» зарегистрирована в качестве электронного 

средства массовой информации, имеет свидетельство о наличии зарегистрированной базы 

данных и программного обеспечения. 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы.  Книги сгруппированы в 

целостные тематические коллекции, представлены в едином издательском формате, 

адаптированном для чтения с экрана и приспособленном для целей научного 

цитирования. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой 

и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub 

В соответствии с требованиями ФГОС: 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории организации, так и вне ее.  

В случае отсутствия изданий, перечисленных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, в электронно-библиотечной системе (а также в дополнение к 

электронным ресурсам), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, и не менее 

25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

В библиотеке по всем дисциплинам направлений имеется учебная литература 

(учебники и учебные пособия) в достаточном количестве. Из имеющейся учебной 

литературы более 70 % наименований имеют гриф Минобразования (Минобрнауки) России 

и других органов исполнительной власти, профильных УМО (что соответствует Приказу 

Минобразования России от 11 апреля 2001 г. № 1623 «Об утверждении минимальных 

нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, 

касающейся библиотечно – информационных ресурсов» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 23.04.2008 № 133)). 

Фонд учебной литературы, имеющейся в Научной библиотеке Поволжского 

православного института, соответствует перечню литературы, содержащейся в рабочих 

программах учебных дисциплин, учебно-методических материалах и предлагаемой для 

изучения студентам. 

Списки литературы, предоставляемые кафедрами, проверяются на наличие и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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соответствие в фонде библиотеки Поволжского православного института, сверяются с 

картотекой книгообеспеченности. Своевременно вносятся сведения о новых изданиях, в 

т.ч. электронные.  

Электронная информационно-образовательная среда Поволжского православного 

института обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах, учебно-методическим материалам по дисциплинам; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие обучающегося (on-line тестирование, форумы для 

консультаций с преподавателем в режиме on-line); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

 

Интернет-ресурсы открытого доступа 

Филологические порталы 
• PHILOLOGY.RU. - Русский филологический портал содержит богатую библиотеку по 

языкознанию и литературоведению: электронные учебники по всем разделам русского 

языка, литературу по социолингвистике, лексике, фонетике, топонимике, преподаванию 

языков. Имеются пособия по теории и истории литературы, фольклористике и 

стиховедению, учебники по литературе Европы, Америки, Азии, Африки и отечественной 

литературе с периода Древней Руси по XX век.  - Режим доступа:  http://www.philology.ru/ 

• ГРАМОТА.РУ. - Справочно-информационный портал предоставляет информацию о 

филологических научных конференциях, новости лингвистики, словари русского языка. - 

Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

• Гуманитарная on-line библиотека. - Режим доступа: http://e-lingvo.net/ 

• Оксфордский университетский портал. - Режим 

доступа:  http://www.oup.com/elt/global/products/oefc/ 

• Филологический поисковик. - Режим доступа: http://philology.flexum.ru 

• Языковой остров. Языковой портал, посвященный иностранным языкам, лингвистике и в 

первую очередь германским языкам. На сайте есть разделы "Библиотека" (бесплатная 

полнотекстовая), "Персоналии" (краткие биографии известных лингвистов), "В помощь 

аспиранту" (подсказки и полезная информация для аспирантов и всех учащихся) и др.  – 

Режим доступа: www.sprach-insel.com 

 

Сайты филологических факультетов и кафедр 

• Институт лингвистических исследований РАН. - Режим доступа:  http://iling.spb.ru/ 

• Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. - 

Режим доступа: http://language.institute.sfu-kras.ru/ 

• Казанская лингвистическая школа. - Режим доступа: http://www.kls.ksu.ru/ 

• Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. - Режим 

доступа:   http://www.philol.msu.ru/ 

• Филологический факультета Санкт-Петербургского государственного 

 университета. - Режим доступа:  http://www.philarts.spbu.ru 

Филологические сообщества 

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.oup.com/elt/global/products/oefc/
http://www.sprach-insel.com/
http://iling.spb.ru/
http://www.philol.msu.ru/
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• Объединенное гуманитарное издательство. - Режим доступа:   http://www.ruthenia.ru/ 

• Российская ассоциация лингвистов-когнитологов. - Режим доступа:   http://ralk.info/ 

Библиотеки 

• Альдебаран. — Крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана бесплатная 

художественная, учебная и техническая литература и книги различных жанров: детективы, 

фантастика, русская и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская 

литература, фэнтези и т. д. В виртуальной интернет библиотеке Альдебаран вы можете 

скачать бесплатные электронные книги, книги для КПК, а также почитать стихи и прозу 

онлайн. – Режим доступа:  http://aldebaran.ru/ 

• Philosophy in Russia. - Режим доступа:  http://www.philosophy.ru/ 

• Библиотека православного христианина. - Режим доступа:   http://www.wco.ru/biblio 

• Библиотека трудов по языкознанию. - Режим 

доступа:   http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

• Большая советская энциклопедия. - Режим доступа:   http://bse.sci-lib.com/article128139.html 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  -  Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

• Российская государственная библиотека. - Режим доступа:  www.rsl.ru 

Теоретическая и прикладная лингвистика 
• Мастерская портала UzTranslations. - Подборка статей по переводоведению и лингвистике. 

Материалы на русском, узбекском, английском и французском языках. - Режим доступа: 

http://uztranslations.net.ru/workshop.html 

• Русский филологический портал.  Библиотека научных статей по языкознанию (общее 

языкознание, русский язык, европейские языки, восточные языки) и литературоведению, в 

том числе, препринты. Библиотека лингвистической литературы. - Режим доступа : 

http://www.philology.ru/ 

• Glottopedia.Org. - Специализированный энциклопедический лингвистический 

онлайн-ресурс, аналогичный Википедии. - Режим доступа: http://www.glottopedia.org/ 

• LINGUIST List. Крупнейший мировой ресурс по лингвистике. - Режим доступа : 

http://linguistlist.org/ 

• UzTranslations: образовательный портал для переводчиков и филологов. - Режим доступа : 

http://uz-translations.net/?category=russian 

• WEB-журнал «Текстология.ru». Материалы по текстологии, книговедению, палеографии, 

психолингвистике, почерковедению, реформе правописания, публикации авторов сайта. В 

открытом доступе находятся фотокопии палеографических памятников. - Режим доступа: 

http://www.textology.ru/ 

• Авторефераты диссертаций на сайте Linguists. - Режим доступа: 

http://linguists.narod.ru/downloads4.html 

• Библиографический список словарей лингвистических терминов. - Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Словари лингвистических терминов 

• Библиотека онлайн-публикаций по языкознанию и переводоведению на 

портале UzTranslations. - Режим доступа: http://uztranslations.net.ru/library.html 

• Библиотека, словари для скачивания, языковой уголок. - Режим доступа: 

http://uztranslations.net.ru/ 

• Википедия:Проект:Лингвистика. Цель этого проекта — координация усилий по созданию и 

улучшении статей по лингвистике, включая статьи об отдельных языках и их группах; в 

том числе выработка соглашений по оформлению и содержанию статей. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:П:ЛИ 

• Журнал «Язык человека». - Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~humlang/ 

http://www.ruthenia.ru/
http://ralk.info/
http://www.aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/
http://www.wco.ru/biblio
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://bse.sci-lib.com/article128139.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://uztranslations.net.ru/workshop.html
http://uztranslations.net.ru/
http://uztranslations.net.ru/workshop.html
http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.glottopedia.org/
http://www.glottopedia.org/
http://linguistlist.org/
http://linguistlist.org/
http://uztranslations.net.ru/
http://uz-translations.net/?category=russian
http://www.philol.msu.ru/~humlang/
http://www.textology.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads4.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://linguists.narod.ru/downloads4.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://uztranslations.net.ru/library.html
http://uztranslations.net.ru/
http://uztranslations.net.ru/library.html
http://uztranslations.net.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F:%D0%9F:%D0%9B%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:П:ЛИ
http://www.philology.ru/
http://www.philol.msu.ru/~humlang/
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• Журнал ПАРАДИГМА. Ежеквартальный журнал теоретического и прикладного 

языкознания, культурологии, страноведения, межкультурной коммуникации, 

художественный и публицистический. Сибирский государственный технический 

университет. - Режим доступа: http://res.krasu.ru/paradigma/main.htm 

• Каталог ссылок на лингвистические ресурсы на сайте Лаборатории Общей и 

Компьютерной Лексикологии и Лексикографии МГУ. Лингвистические сайты; 

действующие системы анализа русских текстов в Интернете; информационные ресурсы по 

русскому языку в Интернете (российские сайты): словари русского языка, текстовые базы 

данных и корпуса русского и старославянского языков, тексты новостных агентств; 

лингвистические ресурсы для других языков: словари для иностранных языков, английские 

словари разной тематики, различные словари на французском языке, словари на других 

языках и многоязычные словари, текстовые базы данных. - Режим доступа: 

http://www.philol.msu.ru/~lex/links/lingresnet.htm 

• Лингвистика или языкознание - Каталог ссылок для лингвистов. Лингвисты в Интернет; 

Лингвистические журналы; Лингвистические исследования, статьи, публикации; 

Лингвистические научные центры; Лингвистические сайты; Лингвистические ссылки; 

Общая лингвистика в Интернет. - Режим доступа: 

http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html 

• Московский Лингвистический Журнал Института Лингвистики РГГУ. Архив номеров 

журнала, подборка лингвистических ссылок http://mjl.rsuh.ru/links.html. - Режим доступа : 

http://mjl.rsuh.ru/ 

• Общая лингвистика в Рунет: каталог ссылок на www.links-guide.ru 

• Общие вопросы языкознания. Вспомогательные науки и источники филологии. 

Социолингвистика. Реформы правописания. Каталог сайтов и книг для бесплатной закачки 

Philology.Ru, Звегинцев В.А., Словарь-справочник лингвистических терминов, Античная 

риторика, Введение в язкознание, Материалы и ссылки по языкознанию и т.п.. - Режим 

доступа : http://www.zipsites.ru/?n=12/1/ 

•   Поиск по лингвистическим сайтам. - Режим доступа: 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

• Портал "LINGUSTS: Ресурсы для переводчиков и лингвистов". Читальный зал, словари 

различных языков, языковые программы, каталог ссылок.. - Режим доступа 

:http://linguists.narod.ru/index.html 

• Рубрика "Лингвистика (Языкознание)" во Всероссийской виртуальной библиотеке. 

Рефераты, электронные публикации. - Режим доступа: 

http://www.portalus.ru/modules/linguistics/rus_readme.php 

• Сайт Отделения теоретической и прикладной лингвистики (ОТиПЛ) филологического 

факультета МГУ им. Ломоносова. - Режим доступа : 

http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/index.php 

• Сайт российских студентов-филологов. - Режим доступа: http://www.durov.com/ 

• Статьи по лингвистике и литературоведению на сайте Linguists (образовательный портал 

для переводчиков и лингвистов). - Режим доступа : http://linguists.narod.ru/downloads2.html 

• Тексты и публикации, доступные в Интернет; книги и другие печатные издания по общей 

лингвистике: рецензии и отзывы. - Режим доступа: 

http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/obstschaja--lingvistika.html 

• Учебные пособия и монографии по общему языкознанию, лингвострановедению; сборники 

и материалы концеренций на сайте Linguists (образовательный портал для переводчиков и 

лингвистов). - Режим доступа : http://linguists.narod.ru/downloads1.html 

• Филологический WEB-журнал РУТЕНИЯ Архив публикаций по различным областям 

русской филологии, культурологии, литературоведению и т.д. - Режим доступа 

:http://www.ruthenia.ru 

• Электронная коллекция текстов по лингвистической антропологии на сайте НБЦ "Слово". - 

Режим доступа : http://lingantrop.iphil.ru/ 

http://res.krasu.ru/paradigma/main.htm
http://res.krasu.ru/paradigma/main.htm
http://www.philol.msu.ru/~lex/links/lingresnet.htm
http://www.philol.msu.ru/~lex/links/lingresnet.htm
http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html
http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html
http://mjl.rsuh.ru/
http://mjl.rsuh.ru/
http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/obstschaja--lingvistika.html
http://www.links-guide.ru/
http://www.zipsites.ru/?n=12/1/
http://www.zipsites.ru/?n=12/1/
http://www.zipsites.ru/?n=12/1/
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://www.portalus.ru/modules/linguistics/rus_readme.php
http://www.portalus.ru/modules/linguistics/rus_readme.php
http://www.philology.ru/
http://www.philol.msu.ru/~otipl/new/main/index.php
http://www.durov.com/
http://www.durov.com/
http://linguists.narod.ru/downloads2.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://linguists.narod.ru/downloads2.html
http://www.links-guide.ru/sprachen/linguistik/obstschaja--lingvistika.html
http://linguists.narod.ru/downloads1.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://linguists.narod.ru/downloads1.html
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://lingantrop.iphil.ru/
http://lingantrop.iphil.ru/
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• Языкознание. Лингвистика. Филология. Каталог сайтов и книг для бесплатной закачки. 

Словари, научные труды, сайты для закачки. Классификация по областям лингвистики и по 

языкам. - Режим доступа :http://www.zipsites.ru/?n=12/ 

• Яндекс.Каталог: Языкознание. - Режим доступа: 

http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/Linguistics/ 

 Лингвистические вопросы перевода 

• Мастерская" портала UzTranslations - подборка статей по переводоведению и лингвистике. 

Материалы на русском, узбекском, английском и французском языках. - Режим доступа: 

http://uztranslations.net.ru/workshop.html 

• Библиотека онлайн-публикаций по переводоведению и языкознанию на 

портале UzTranslations. - Режим доступа: http://uztranslations.net.ru/library.html 

• Библиотека статей и книг по переводоведению на сайте Linguists (образовательный портал 

для переводчиков и лингвистов) 

• ЖЖ-сообщество по переводоведению. - Режим доступа: 

http://community.livejournal.com/ru_translate/ 

• Заметки о переводе на сайте Ассоциации лексикографов "Лингво". - Режим доступа: 

http://www.lingvoda.ru/transforum/translation_essays.asp 

•  К анализу гипотезы Куайна о неопределенности перевода, Самсонов В.Ф. - Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/samsonov-79.htm 

• Классификация текстов и методы перевода, К. Райс. - Режим доступа: 

http://libelli.ru/z/18/FRENKAs.zip 

• Лингвистические проблемы перевода, рубрика гуманитарного образовательного портала 

AUDITORIUM. Библиография, тексты публикаций.- Режим доступа: 

http://www.auditorium.ru/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=subdiscDesc&discipline_id=10

&subdiscipline_id=199 

• Лингвистические проблемы перевода. Перевод как языковой контакт. Мунэн Ж. - Режим 

доступа: http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm 

• Лингвистический анализ и перевод, Фёрс Дж.Р. - Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/firth-78.htm 

• Межкультурные аспекты перевода рекламы (курсовая работа по переводоведению). 

Реклама и парадигмы традиционного сознания; реклама в российских газетах; оформление 

рекламы; типы перевода рекламы; переводная реклама: тройная связь. - Режим доступа:: 

http://www.5ka.ru/1/33013/1.html 

• Многоступенчатый перевод, Вёглин Ч.Ф. - Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/voegelin-78.htm 

• Подборка статей и книг для начинающих переводчиков на 

сайте Linguists (образовательный портал для переводчиков и лингвистов) 

• Подстрочник и мера точности, Гаспаров М.Л.- Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01e.htm 

• Публикации доступны для скачивания, есть краткие аннотации. - Режим доступа: 

http://linguists.narod.ru/downloads.html 

• Публикации доступны для скачивания, есть краткие аннотации. - Режим доступа: 

http://linguists.narod.ru/downloads6.html 

• Сборник статей по переводоведению. - Режим доступа: 

http://linguistic.ru/index.php?sid=4&cid=3 

• Секция устного и письменного перевода Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ) Деятельность секции; анонсы конференций. - Режим доступа: 

http://www.nopril.ru/science/doc.php?ID=38& 

• Сопоставительные исследования и переводческий анализ, Гак В.Г. - Режим доступа:  

http://www.philology.ru/linguistics1/gak-79.htm 

• Теория и практика перевода, учебное пособие, автор Андрей Паршин 

• Технические способы перевода, Вине Ж.-П., Дарбельне Ж. - Режим доступа: 

http://www.zipsites.ru/?n=12/
http://www.zipsites.ru/?n=12/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/Linguistics/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/Philology/Linguistics/
http://uztranslations.net.ru/workshop.html
http://uztranslations.net.ru/
http://uztranslations.net.ru/workshop.html
http://uztranslations.net.ru/library.html
http://uztranslations.net.ru/
http://uztranslations.net.ru/library.html
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://community.livejournal.com/ru_translate/
http://community.livejournal.com/ru_translate/
http://www.lingvoda.ru/transforum/translation_essays.asp
http://www.lingvoda.ru/transforum/translation_essays.asp
http://www.philology.ru/linguistics1/samsonov-79.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/samsonov-79.htm
http://libelli.ru/z/18/FRENKAs.zip
http://libelli.ru/z/18/FRENKAs.zip
http://www.auditorium.ru/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=subdiscDesc&discipline_id=10&subdiscipline_id=199
http://www.auditorium.ru/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=subdiscDesc&discipline_id=10&subdiscipline_id=199
http://www.auditorium.ru/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=subdiscDesc&discipline_id=10&subdiscipline_id=199
http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/mounin-78.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/firth-78.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/firth-78.htm
http://www.5ka.ru/1/33013/1.html
http://www.5ka.ru/1/33013/1.html
http://www.philology.ru/linguistics1/voegelin-78.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/voegelin-78.htm
http://linguists.narod.ru/downloads6.html
http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01e.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/gasparov-01e.htm
http://linguists.narod.ru/downloads.html
http://linguists.narod.ru/downloads6.html
http://linguistic.ru/index.php?sid=4&cid=3
http://linguistic.ru/index.php?sid=4&cid=3
http://www.nopril.ru/science/doc.php?ID=38&
http://www.nopril.ru/
http://www.nopril.ru/science/doc.php?ID=38&
http://www.philology.ru/linguistics1/gak-79.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/gak-79.htm
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/vinay-darbelnet-78.htm
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http://www.philology.ru/linguistics1/vinay-darbelnet-78.htm 

• Учебные материалы для переводчиков на сайте Linguists. - Режим доступа: 

http://linguists.narod.ru/reference.html 

• Учебные материалы с примерами, глоссарий по переводоведению. - Режим доступа: 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm 

Зарубежная   художественная литература 

• Bibliotheca Augustana. -  Собрание художественных текстов английских и американских 

авторов. – Режим доступа: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/anglica/Authors/e_alpha.html 

• Englishtips.org . - Популярный образовательный сайт для изучающих английский язык и 

литературу. Художественная литература, учебные пособия, мультимедиa. – Режим 

доступа: http://www.englishtips.org/ 

• Lib.Ru: Библиотека М. Мошкова : Зарубежная проза. -  Зарубежная проза XIX-XX веков.  – 

Режим доступа:  http://www.lib.ru/INPROZ/ 

• Lib.Ru: Библиотека М. Мошкова : Поэзия. -  Поэтические тексты, в т.ч. западноевропейских 

авторов. – Режим доступа:  http://www.lib.ru/POEZIQ/ 

•  Lib.Ru: Библиотека М. Мошкова : Старинная европейская литература. - Собрание 

художественных текстов (проза, переводы и оригиналы) европейских авторов периода 

Средневековье - XIX век. – Режим доступа: http://www.lib.ru/INOOLD/ 

• Modernlib.ru. -  Электронная библиотека. Книги на русском и иностранных языках. -  Режим 

доступа: http://modernlib.ru/ 

• Phililogy.ru: Русский филологический портал: Литература Европы и Америки. - Собрание 

научных текстов по истории зарубежной литературы http://www.philology.ru/literature3.htm 

• Век перевода. - Масштабный проект публикации переводов всемирной поэзии на русский 

язык.  Каталог поэтов, с главной страницы проекта доступны и другие каталоги 

(переводчиков, по хронологии и т.д.). – Режим доступа: 

http://www.vekperevoda.com/alphabet_authors.htm 

• Информационный портал Аделанта: Собрание книг английских авторов. -  Собраны 

произведения английских авторов разных времен, многие книги продублированы на 

английском языке. – Режим доступа: http://adelanta.info/library/ 

• Литература Западной Европы 17 века. - Содержательное собрание текстов по теории и 

истории литературы Западной Европы указанного периода. – Режим доступа: 

http://17v-euro-lit.niv.ru/ 

• Личная страничка переводчика Александра Лукьянова: Произведения. -  Режим доступа: 

http://www.poezia.ru/user.php?uname=Lukas 

• Личная страничка переводчика Григория Кружкова: Из английской поэзии: переводы.  -  

Режим доступа: http://kruzhkov.net/translations/ 

• Личная страничка переводчика Дмитрия Щедровицкого: Поэтические переводы: 

Английская поэзия; Теология и религиоведение: Переводы. -  Режим доступа: 

http://www.shchedrovitskiy.ru/EnglishTranslates.php 

• Персональный сайт А. В. Аксёнова (декан филологического факультета ПСТГУ и 

православный христианин). - Разделы сайта: Филология: Английская литература, 

Американская литература, Английский язык, История английской литературы, 

Религиозная лексика, Общая лексика, Теория и практика перевода, Полезные ссылки по 

филологии; Православие. Режим 

доступа:  http://readeralexey.narod.ru/index.html#.VZpq4_ntlHx 

• Филологические ресурсы университетов мира. – Режим доступа:  

http://readeralexey.narod.ru/linksEduUni.html 

• Электронная библиотека «Жемчужины английской поэзии».  – Режим доступа: 

http://arizer.ru/index-1.htm 

• Филологические ресурсы университетов мира. – Режим доступа:  

http://readeralexey.narod.ru/linksEduUni.html 

Периодические издания  

http://www.philology.ru/linguistics1/vinay-darbelnet-78.htm
http://linguists.narod.ru/reference.html
http://linguists.narod.ru/index.html
http://linguists.narod.ru/reference.html
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/anglica/Authors/e_alpha.html
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/anglica/Authors/e_alpha.html
http://www.englishtips.org/
http://www.englishtips.org/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/INPROZ/
http://www.lib.ru/INPROZ/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/POEZIQ/
http://www.lib.ru/POEZIQ/
http://www.lib.ru/INOOLD/
http://www.lib.ru/INOOLD/
http://modernlib.ru/
http://www.philology.ru/literature3.htm
http://www.philology.ru/literature3.htm
http://www.vekperevoda.com/alphabet_authors.htm
http://www.vekperevoda.com/alphabet_authors.htm
http://adelanta.info/library/
http://adelanta.info/library/
http://17v-euro-lit.niv.ru/
http://17v-euro-lit.niv.ru/
http://www.poezia.ru/user.php?uname=Lukas
http://kruzhkov.net/translations/
http://www.shchedrovitskiy.ru/EnglishTranslates.php
http://readeralexey.narod.ru/index.html
http://readeralexey.narod.ru/linksEduUni.html
http://arizer.ru/index-1.htm
http://arizer.ru/index-1.htm
http://readeralexey.narod.ru/linksEduUni.html
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• 218 журналов по филологии на разных языках в открытом доступе. – Режим 

доступа: https://doaj.org/doaj?func=subject&cpid=9 

• 98 журналов по филологии в открытом доступе. – Режим доступа:  

http://www.thefreelibrary.com/Humanities-p1+Literature%2fwriting 

• CLCWeb. Журнал содержит статьи по литературоведению, теории коммуникации, СМИ, 

переводоведению, этническим проблемам, феминистской теории и теории культуры. - 

Режим доступа: http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/ 

• Early Modern Literary Studies. Журнал содержит критические эссе, междисциплинарные 

исследования, библиографию, посвященные английской литературе XVI-XVII вв.  - Режим 

доступа: http://www.humanities.ualberta.ca/emls/emlsjour.html 

• Heroic Age: A Journal of Early Medieval Northwestern Europe. Научный журнал, 

посвященный изучению литературной истории Северо-Западной Европы – с периода 

поздней Римской империи до начала норманнских завоеваний. - Режим доступа: 

http://members.aol.com/heroicage1/homepage.html 

• Linguistic Discovery. Журнал публикует статьи, посвященные описанию различных языков 

мира и дающие примеры лингвистического анализа. Содержит множество различных 

сведений, полезных для будущих лингвистов. - Режим 

доступа:  http://linguistic-discovery.dartmouth.edu/webobjbin/WebObjects/Journals.woa/xmlpa

ge/1/issue 

• Mots Pluriels et Grands Themes de Notre Temps. Международный журнал по проблемам 

взаимодействия филологии с другими гуманитарными науками. Статьи на французском и 

английском языках. Каждый номер посвящен определенной теме («Война и насилие»; 

«СПИД»; «Расизм»; «Дискурс» и многие другие). - Режим 

доступа:  http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/#24 

• POROI: The Journal Online. Междисциплинарный журнал по проблемам риторики. - Режим 

доступа: http://inpress.lib.uiowa.edu/poroi/poroi/ 

• Romanticism on the Net. Международный электронный журнал, посвященный 

исследованиям проблем английского романтизма. - Режим 

доступа:  http://www.ron.umontreal.ca/ 

• TESL-EJ: Teaching English as a Second or Foreign Language. Международный научный 

журнал для преподавателей английского языка как иностранного. – Режим 

доступа:  http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ 

• Trans: Internet-Zeitschrift fur Kulturwissenschaften. Электронный журнал, посвященный 

исследованиям в области культуры и дискуссионный форум по междисциплинарному 

подходу к изучению литературы, языка, культуры и библиотечного дела. На английском, 

французском и немецком языках. – Режим доступа:   http://www.inst.at/trans/index.htm 

• Translation Journal. A Publication for Translators by Translators about Translators and 

Translation. Бесплатный  электронный  журнал для профессиональных переводчиков. - 

Режим доступа: http://accurapid.com/journal/ 

• Xchanges. Журнал литературных переводов с английского языка и на английский. Цель 

журнала – поощрять культурный обмен и пропагандировать значение перевода как вида 

искусства. - Режим доступа: http://www.uiowa.edu/~xchanges/index.htm 

 

 2.10.2. Сведения о научно-педагогических работниках, обеспечивающих 

реализацию данной ООП 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Учебные дисциплины ведут ведущие языковые специалисты: кандидат 

филологических наук, доцент Фадеева Л.Ю.; кандидат филологических наук Игнатьева 

Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник образования Касаткина 

http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=9
https://doaj.org/doaj?func=subject&cpid=9
http://www.thefreelibrary.com/Humanities-p1+Literature%2fwriting
http://www.thefreelibrary.com/Humanities-p1+Literature%2fwriting
http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/
http://www.humanities.ualberta.ca/emls/emlsjour.html
http://members.aol.com/heroicage1/homepage.html
http://linguistic-discovery.dartmouth.edu/webobjbin/WebObjects/Journals.woa/xmlpage/1/issue
http://linguistic-discovery.dartmouth.edu/webobjbin/WebObjects/Journals.woa/xmlpage/1/issue
http://inpress.lib.uiowa.edu/poroi/poroi/
http://www.ron.umontreal.ca/
http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ
http://www.inst.at/trans/index.htm
http://accurapid.com/journal/
http://www.uiowa.edu/~xchanges/index.htm
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К.А.; старший преподаватель Волкова Г.П. и др. Ряд преподавателей является авторами 

электронных учебно-методических пособий и практикумов по иностранному языку, 

практическому курсу первого иностранного языка, углубленному курсу первого  

иностранного языка, теории перевода, практическому курсу перевода первого 

иностранного языка, введению в спецфилологию, лексикологии, теоретической фонетике, 

истории и культуре стран первого иностранного языка, теории и практике межкультурной 

коммуникации, деловой корреспонденции, лингвостилистическому анализу текста и др. 

Практические аспекты таких дисциплин, как углубленный курс первого иностранного 

языка, теория и методики обучения, практический курс перевода первого иностранного 

языка, коммерческий перевод, перевод деловой корреспонденции проводят опытные 

специалисты и профессионалы конкретных сфер деятельности: директор 

представительства ООО “Знание Центр” кандидат филологических наук Игнатьева Н.Ю., 

преподаватель английского языка и переводчик ЧОУ ДПО МЛШ “Виндзор” Соболева Т.С., 

завуч Эколого-диалектического лицея № 60учитель высшей категории Жарких Е.В.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, не менее 5 процентов. 

 

 2.10.3. Основные материально-технические условия для реализации ООП 

 

АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ООП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения аудиторных 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 Интернет. 

- лингафонный кабинет. 

Для занятий физической культурой в вузе создана необходимая  

материально-техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, 

оборудованном необходимым спортивным инвентарем. 

Для самостоятельной учебной работы студентов: 

- библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 

Интернет; 
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- электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах, учебно-методическим материалам по дисциплинам; 

Во время самостоятельной подготовки каждый студент обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Для проведения учебных и производственных практик: 

 кафедра зарубежной филологии; 

 педагогическая лаборатория. 

Для научно-исследовательской работы студентов: 

 педагогическая лаборатория; 

 библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом,  имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет. 

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава, привлекаемого к реализации ООП:  

  преподавательская кафедры зарубежной филологии. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

3.1.Календарный учебный график 

 

Последовательность реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература; 

теория и практика перевода)» по годам приводится в календарном графике учебного 

процесса и включает теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы.  

 

3.2. Учебный план 

 

Учебный план составлен с учетом требований к структуре программы бакалавриата, 

сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО  по направлению подготовки 45.03.01 

Филология.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности  с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, определен в соответствии с объемом, 

установленном  ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 академических часов 

(2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин в объеме 328 
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академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

установленном порядке, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

определен в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе установлены Положением о 

контактной работе обучающихся с преподавателем. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % процентов вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

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.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" составляет не более 40 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Проектирование рабочих программ по учебным дисциплинам нацелено на 

получение личностных социально– и профессионально значимых алгоритмов и 

стереотипов поведения, мерой целесообразности и эффективности которых служит 

успешность и конкурентоспособность выпускников АНО ВО «Поволжский православный 

институт». 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 
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 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП.  

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны с применением 

образовательных технологий, в основе которых лежат формы активного (интерактивного), 

инновационного обучения: игры, анализ конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, 

разновидности дискуссий, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, са-

мостоятельная и исследовательская работа и т.д. 

 

3.4. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО  раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика 

 производственная практика 

 преддипломная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая практика. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Базами проведения практик являются образовательные учреждения и 

организации, обладающие достаточным объемом коммерческой, деловой и 

общетехнической документации на иностранном и русском языках, что предопределяет 

базу для формирования и закрепления преподавательских и переводческих умений. 

Места прохождения практик: 

 НОУ ПО «Современная Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным 

изучением иностранных языков)»,  

 ЧОУ школа «ЛАДА»,  
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 АНО «Православная классическая гимназия»,  

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина»,  

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 

имени Ордена В.И. Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени 

«Куйбышевгидростроя»», 

 Религиозная организация «Архиерейское подворье храм во имя Всех Святых, в 

земле Русской просиявших г.о. Тольятти, Сызранской и Самарской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский патриархат», 

 ГБПОУ Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского». 

 

3.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Основными целями научно-исследовательской работы студентов института 

являются повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития  

их аналитических  и  креативных  способностей,  формирования  научного системного  

мышления,  а  также  выявление  талантливых  и  одаренных студентов,  способных  и  

желающих  заниматься  научно-исследовательской деятельностью.   

Студенту на протяжении всего периода обучения предоставляется возможность: 

 изучения специальной литературы и другой научной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участия в проведении научных исследований или выполнении прикладных 

разработок в предметной области с применением полученных теоретических и 

практических знаний; 

 сбора, обработки, систематизации и анализа научной информации по теме 

(заданию); 

 подготовки обзоров, аннотаций, написания рефератов и составления библиографии 

по тематике проводимых исследований; 

 составления отчетов (разделов отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступлений с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований на 

конференциях и иных научных мероприятиях; 

 участия в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня;  

 участия в работе научных кружков, студенческих научных обществ и 

научно-методических семинаров; 

 представления письменных и виртуальных (размещение в информационных сетях) 

материалов собственных исследований; 

 реализации собственных проектов, в том числе и с грантовой поддержкой.  

 Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в  

материалах конференций,  получают  отражение  в  курсовых  и  дипломных проектах, 

научных журналах  института и других образовательных организаций высшего 

образования. 
  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
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(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению подготовки 45.03.01 

Филология и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 № 1367 для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП в вузе созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формировании компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции.  

 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 Совокупность вузовских требований к уровню сформированности компетенции по 

окончании освоения ООП или ее части представлена в Паспорте компетенций.  

В качестве оценочных средств при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются: ролевая игра, коллоквиум, контрольная работа, 

дискуссионные технологии (круглый стол, диспут), портфолио, изложение, диктант, 

доклад, презентация, устный опрос, практические задания, творческие задания, тесты, эссе,  

курсовая работа, дипломная работа, экзаменационные билеты. 

 

4.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для проверки 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 года № 1367 для государственной итоговой аттестации созданы 

фонды оценочных средств, включающих в себя: перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (программа государственного экзамена; экзаменационные 

билеты; методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы, списки тем выпускных квалификационных работ); методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Институт призван воспитывать выпускника носителя самобытного отечественного 

культурного типа граждан России,  укорененных в её духовных традициях, людей  с 

высокой внутренней и  профессиональной  культурой. 

Институт как центр формирования просвещенной, нравственной  личности, видит 

свою цель в образовании и воспитании здоровой национально-ориентированной элиты, 

самодостаточной, ответственной, эффективной, патриотически мыслящей, открытой миру, 

заинтересованной в реальном воспроизводстве духовных, интеллектуальных, культурных,  

экономических ценностей. 

Двумя базовыми принципами деятельности института являются с одной стороны 

открытость современной системе отечественного и мирового образования, с другой 

стороны – верность православной традиции, которая выполняет миссию поддержки 

российской культуры и национальной идентичности, являясь единственным историческим 

общенациональным институтом, имеющим преемство более чем за тысячу лет. 

Важнейшими направлениями развития творческой активности в условиях 

социокультурной среды являются создание комфортного социально-психологического 

климата, атмосферы доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, 

демократии и гуманизма. Преподаватель и студент как творцы образовательного процесса, 

реализуют свою творческую активность через взаимодействие коллективов 

преподавателей и студентов, межличностными отношениями в учебных группах, 

взаимоотношением преподавателя и студента.  

Характеристика образовательной среды является следующей: по стилю 

взаимодействия – кооперативная и гуманистическая; по характеру отношения к 

социальному опыту – универсальная и инновационная; по активности – творческая, по 

взаимодействию со средой внешнего мира – открытая. 

АНО ВО «Поволжский православный институт» в рамках реализации 

образовательной программы способствует развитию у студентов: 

 компетенции социального взаимодействия (с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; сотрудничеству, толерантности, 

уважению и принятию другого – расы, национальности, религии, статуса, роли, 

пола; социальной мобильности). 

 компетенции в общении – устном, письменном, диалог, монолог, порождение и 

принятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета; 

кросс-культурное общение; деловая переписка, делопроизводство, бизнес-язык; 

иноязычное общение, коммуникативные задачи. 

 компетенция здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и 
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соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека, 

свобода и ответственность выбора образа жизни; 

 компетенция ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; 

культуры (живопись, литература. искусство, музыка) науки; производства; истории 

цивилизаций, собственной страны; религии; 

 компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, приращения накопленных знаний; 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное 

достоинство, гражданский долг; знания и гордость за символы государства (герб, 

флаг, гимн); 

 компетенции самосовершенствования: саморегулирования, саморазвития, 

личностной и предметной рефлексии; профессиональное развитие; языковое и 

речевое развитие; овладение русской культурой родного языка, владение 

иностранным языком; 

 компетенция познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание 

и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

 компетенция деятельности: планирование, проектирование, моделирование, 

прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах 

деятельности; 

 компетенция информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронными, интернет-технологиями. 

Концепция воспитательной работы определяется основными приоритетами – 

создание православной гуманистической воспитательной системы, формирование 

выпускника как гармонически развитой личности, готовой вносить патриотический, 

интеллектуальный и духовно-нравственный вклад в укрепление могущества России. 

Концепция воспитательной работы предусматривает решение основных 

воспитательных задач за счет индивидуального подхода к процессу воспитания студентов с 

учетом региональных особенностей и профессиональной специфики. 

В организации воспитательной работы активно участвует 

профессорско-преподавательская корпорация, наставники, духовенство. 

В рамках гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

профессорско-преподавательская корпорация стремится к формированию у студентов 

следующих качеств: 

 нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 

 нравственного облика (милосердие, толерантность); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

 нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине). 

За каждой учебной группой закреплен куратор. Совет кураторов работает со 

студентами и их родителями в течение всего учебного года. Особо пристальное внимание 

уделяется работе со студентами младших курсов.  

Традиционными являются интерактивные собрания родителей студентов. Регулярное 

общение с родителями наших студентов позволяет осуществлять обратную связь, лучше 

узнавать и понимать студентов, их проблемы, влиять на успеваемость студентов. 

 

Основные формы работы. 
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I. Массовые мероприятия: 
1. Изучение православных и народных традиций, участие в организации массовых 

мероприятий различного уровня. 

2. Изучение исторических особенностей и празднование Знаменательных 

патриотических памятных дат Российской истории. 

 

II. Мобильные отряды: 
1. Студенческий отряд (ремонтные и восстановительные работы на храмовых и 

исторических объектах, очистка акватории Волги и прибрежной зоны детского 

лагеря «Поршень», очистка родников и мест православного поклонения в регионе, 

построение масленичных городков). 

2. Добровольческие волонтерские отряды помощи людям в трудных жизненных 

ситуациях (с изучением основ оказания первой медицинской помощи). 

3. Вожатские отряды (для работы на детских летних оздоровительных и спортивных 

площадках города и области, в детских оздоровительных лагерях). 

4. Поисковые патриотические отряды. 

 

III. Творческие объединения: 
 

 театральная студия; 

 центр духовных песнопений; 

 лингвистический центр; 

 КВН; 

 центр декоративно-художественного творчества (с золотошвейными 

мастерскими); 

 центр национальных культур и ремесел; 

 танцевальные студии народного, старинного и бального танца; 

 хоровые творческие объединения и вокал; 

 туристический центр; 

 клуб молодых ученых; 

 литературная гостиная; 

 олимпиада-центр (организация и проведение профильных олимпиад, в том 

числе международных); 

 музейный центр; 

 центр здоровья; 

 центр издательский; 

 лаборатория риторики и ораторского искусства; 

 центр психологической помощи и поддержки («Почта доверия» и «Телефон 

доверия»); 

 мастерская социального проектирования. 

 малая академия гуманитариев. 

 

IV. Спортивные объединения. 

 русский рукопашный бой; 

 массовые игровые виды спорта; 

 аэробика; 

 плавание. 

 

V. Система студенческого самоуправления. 

 студенческий совет; 

 объединения православной молодежи; 
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 старостат; 

  институт кураторов; 

 совет по воспитательной работе. 

 

Преподавателями института проводится большое количество конференций в 

сотрудничестве с учебными учреждениями; среди них как внутришкольные, так и 

окружные, региональные, всероссийские, международные. Проблематика конференций 

довольно широка и охватывает как вопросы, интересные школьникам, так и проблемы 

повышения качества преподавания и подготовки учителя в современных условиях. 

В качестве значимого элемента взаимодействия с образовательными учреждениями 

можно также отметить участие преподавателей в организации и проведении олимпиад и 

конкурсов разного уровня (международного, Российского, регионального). 

В рамках взаимодействия с педагогами образовательных учреждений среднего 

образования проводятся мероприятия по повышению квалификации руководителей и 

учителей школ. 

Профессорско-преподавательская корпорация АНО ВО «Поволжский 

православный институт» стремится к решению задачи возвращения в национальное 

образование и науку нравственного начала, как необходимого основания для воспитания у 

молодого поколения веры, нравственного чувства, патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

 Студента, преподавателя и сотрудника АНО ВО «Поволжский православный 

институт» отличает общность мировоззрения, жизненных и профессиональных ценностей. 

 

 

 

 


