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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 «Отечественная филология (русский язык и 

литература)» 

 

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) 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; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры"; 

 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 «Отечественная филология (русский язык и литература)» состоит в 

удовлетворении потребности общества и государства в фундаментально образованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих родным и иностранными языками, а 

также современными технологиями в области профессиональной деятельности; в 

воспитании личности, способной к самоорганизации, самосовершенствованию и 

сотрудничеству, умеющей наладить межличностную и межкультурную коммуникацию, 

руководствующейся в своей деятельности профессионально-этическими нормами; в 

воспитании творческой и социально-активной личности и развитии ее профессиональной 

культуры путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Сформировать у бакалавра-филолога общекультурные и профессиональные 

компетенции, позволяющие ему успешно функционировать в качестве учителя русского 

языка и литературы и педагога дополнительного образования.  

В результате обучения в соответствии с требованиями работодателя бакалавр 

должен: включаться в современную образовательную среду школы и быть готовым к ее 

изменению и развитию; осуществлять взаимодействие с различными субъектами 

образовательного процесса (ученики, педагоги, родители, администрация); владеть 

фундаментальными знаниями, позволяющими осуществлять преподавание школьных 

учебных курсов; владеть различными современными образовательными технологиями, в 

том числе информационными, обеспечивающими реализацию школьных стандартов 

нового поколения; осуществлять подготовку учеников к различным видам 

государственной аттестации. 

 

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 отечественной 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, с выработкой практических навыков по экспертному оцениванию, 

редактированию, корректуре и созданию разных типов текстов (печатной и 

рекламной продукции, научных, деловых, литературных и пр. текстов). 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.  
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Программа профиля «Отечественная филология (русский язык и литература)» 

видит свою цель в подготовке профессионально и теологически образованных 

специалистов в области преподавания языков различных языковых групп в контексте 

литературного развития России, способных исследовать и интерпретировать 

лингвистические и литературные феномены и транслировать их зарубежным 

слушателям в свете православного вероучения и Предания Церкви, обеспечивать 

международные контакты в педагогической и культурной сферах деятельности. 

Выпускник должен быть специалистом в области изучения русского языка,  

отечественной и всеобщей литературы, истории России, культурных процессов развития 

общества, обладать умением грамотного анализа и интерпретации научных, официально-

деловых, публицистических и художественных текстов, демонстрировать знание 

богословских основ, а также иметь навыки исследовательской работы в научных 

организациях и библиотеках, преподавательской деятельности в учебных учреждениях 

общего среднего и специального среднего образования, соответствовать требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Освоение данных компетенций 

выпускником предполагает, что он будет уникальным специалистом, имеющим 

подготовку фактически в двух областях: светской (филологические знания) и церковной 

культуры. Такой специалист будет востребован как в церковных структурах 

(православных учебных заведениях: гимназиях, воскресных школах, институтах , 

духовных учебных заведениях), так и в светских учебных заведениях, научных 

организациях, музеях, библиотеках, издательствах,  СМИ, центрах развития ребенка , 

центрах международного развития, в том числе за рубежом. 

Из научных направлений приоритетными при подготовке бакалавра по 

направлению 45.03.01 Филология и профилю подготовки «Отечественная филология 

(русский язык и литература)» являются следующие: 

- история и современное состояние русского языка; 

- история русской литературы в контексте православной культуры; 

- история и культура России ; 

- основы преподавания русского языка и литературы в школе; 

- практическое владение одним из современных европейских языков; 

- методика работы с иностранными слушателями, изучающими русский язык и 

интересующимися русской культурой и литературой; 

- педагогические основы миссионерской и катехизаторской деятельности. 

Спецификой образовательной программы является освоение богословских 

дисциплин, подготовка по которым предусматривает два уровня выработки 

компетенций: базовый и  профессиональный. На базовом уровне данная подготовка 

предполагает, что студент имеет общее представление о вероучении Православной 

Церкви и ее истории. Изучение дисциплин на профессиональном уровне предусматривает 

использование полученных богословских знаний в будущей профессиональной 

деятельности. В этой связи выпускник должен продемонстрировать знание 

теоретических основ русской культуры , сформированной на базе православия, уметь 

анализировать документы и научную литературу по истории развития и проблематике 

духовной литературы , иметь общее представление о творениях отцов Церкви. 

Изучение комплекса лингвистических, литературоведческих, исторических и 

культурологических дисциплин готовит выпускника к педагогической деятельности в 

системе среднего общего и среднего специального образования; на курсах для 

иностранных слушателей с преимущественным продолжением обучения в магистратуре и 

аспирантуре; к прикладной филологической деятельности, в том числе и литературно-

критической деятельности по воспитанию подрастающего поколения в направлении 

преемственности литературно-исторических основ русской культуры и её духовных 

начал. 
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Обязательным, ведущим компонентом ООП бакалавриата по направлению 45.03.01 

Филология и профилю подготовки «Отечественная филология (русский язык и 

литература)» является формирование филологической культуры отношения к тексту, а 

также навыков интерпретации объектов словесного творчества сквозь призму 

многовековой традиции православного богословия, что объясняется общей спецификой 

вуза и своеобразием обучаемого контингента и обеспечивает высокую конкурентную 

способность выпускников. Выпускник данного направления должен на высоком уровне 

вести диалог с представителями иных конфессий и культур, являясь достойным 

проводником традиций православия. 

Процесс обучения по программе осуществляется на основе использования 

современных образовательных технологий (электронные учебные курсы по дисциплинам 

профиля и др.); мультимедийные технологии (презентации (в том числе презентации для 

организации индивидуальной и групповой работы студентов)); flash-технологии 

(например, компьютерное тестирование); имитационное моделирование, case-stady и 

игровые технологии (педагогика, психология, методики обучения русскому языку и 

литературе); проектная деятельность (современный русский язык, педагогика, методики 

обучения русскому языку и литературе). 

Студенты, обучающиеся по данной программе, имеют возможность познакомиться 

с деятельностью различных типов образовательных учреждений (лицей, гимназия, 

колледж, детский дом, специализированная школа, учреждения дополнительного 

образования). Проводятся встречи и мастер-классы с ведущими учителями города, 

литераторами, писателями, например, с членом Союза писателей России, лауреатом 

Межрегиональных и Международных поэтических конкурсов С.В. Красновым. 

По окончании бакалавриата студенты могут продолжить обучение по следующим 

магистерским программам: 

45.04.01 Филология (Русский язык и коммуникация в профессиональной сфере); 

45.04.01 Филология (История и теория литературы) в ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский 

университет)»,  

45.04.01 Филология (Лингвокриминалистика) в ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»  и др. вузах. 

В рамках программы осуществляется сотрудничество со школами: АНО 

«Православная классическая гимназия», МБОУ №№ 93, 89, 49, ЧОУ СОШ «Лада» и др. 

Партнёрами являются «Гуманитарный колледж святителя Алексия, митрополита 

Московского» (конференции студентов, рецензирование ВКР и др. студенческих работ); 

Тольяттинский государственный университет (конференции преподавателей, 

рецензирование научных и студенческих работ), Российское общество преподавателей 

русского языка и литературы (РОПРЯЛ) (международные форумы, конференции, 

совместное проведение мероприятий по продвижению русского языка и русской 

словесной культуры, публикации учебно-методических трудов и т.д.). 
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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 

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 «Отечественная филология 

(русский язык и литература)», 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 
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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, диалектологическом и лингвокультурологическом 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. 

 

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 русского языка и 

литературы в общеобразовательной школе (гимназии, лицее); педагог дополнительного 

образования); преподаватель русского языка и литературы; преподаватель русского языка 

как иностранного; корректор; литературный редактор; литературный критик; 

литературный консультант; документовед; секретарь-референт; пресс-секретарь; куратор 

литературных мероприятий (выставок); гувернёр (домашний воспитатель). 

 

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 
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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. 

2.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, 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 
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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 

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 
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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 «Отечественная 

филология (русский язык и литература)» 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 

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 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

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

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. 

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 

соответствие в фонде библиотеки Поволжского православного института, сверяются с 

картотекой книгообеспеченности. Своевременно вносятся сведения о новых изданиях, в 

т.ч. электронных.  

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 

• Auditorium.ru. -  Информационно-образовательный портал. - Режим доступа: 

http://auditorium.ru/index.htm 

• 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/ 

• Ruthenia. – Крупнейший филологический портал, поддерживаемый кафедрой русской 

литературы Тартуского университета (Эстония) и Объединенным гуманитарным 

издательством. Включает анонсы симпозиумов и конференций, публикации (электронные 

версии труднодоступных изданий и классических работ по русистике, библиографические 

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
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и справочные материалы, диссертации и авторефераты), независимые проекты. В разделе 

«Сетевые ресурсы» предоставлены ссылки на гуманитарные ресурсы. – Режим доступа: 

http://www.ruthenia.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/ 

• Портал «Российское образование». - Режим доступа: www.edu.ru 

• Портал русского языка «Ярус». - Режим доступа: http://www.yarus.aspu.ru/ 

• Проза.ру. - Крупнейший русскоязычный литературный портал, посвященный 

современной прозе. Зарегистрировано более ста тысяч авторов, которые опубликовали 

полтора миллиона произведений. – Режим доступа: http://www.proza.ru/ 

• Справочная служба русского языка. - Режим доступа:  http://spravka.gramota.ru 

• Текстология.ру. – Образовательный портал, посвященный русскому языку и литературе. 

Публикации актуальных и ценных текстов, статей, словарей по русскому языку и 

литературе, интересные материалы по лингвистике, отечественной и иностранной 

литературе, а также методике преподавания языка и литературы в школах и вузах. – 

Режим доступа: http://www.textologia.ru/about/?q=375 

• 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) и др.  – Режим 

доступа: www.sprach-insel.com 

 

Сайты филологических факультетов и кафедр 

• Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. - Режим 

доступа: http://pushkin.edu.ru 

• Институт русского языка имени В.В. Виноградова. - Режим доступа:  http://www.ruslang.ru 

• Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. - 

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

• Кафедра русского языка и теории языка Педагогического института Южного 

федерального университета. - Режим доступа: http://www.ling-theory.ru 

• Кафедра русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета.  

- Режим доступа:  http://old.dvfu.ru/struct/institute/irll/KAFEDRA-609.html 

• Кафедра русского языка как иностранного Сибирского федерального университета. - 

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

• Факультет филологии и журналистики Южного федерального университета. - Режим 

доступа:  http://www.philology.sfedu.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 

• Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России. - Режим доступа: http://ling-expert.ru 

• Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ). - 

Режим доступа:  http://www.mapryal.org 

• Объединенное гуманитарное издательство. - Режим доступа:   http://www.ruthenia.ru/ 

http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.oup.com/elt/global/products/oefc/
http://www.edu.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.proza.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.textologia.ru/about/?q=375
http://www.sprach-insel.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ling-theory.ru/
http://old.dvfu.ru/struct/institute/irll/KAFEDRA-609.html
http://www.philol.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/
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• Региональная общественная организация «Ассоциация лингвистов-экспертов и 

преподавателей Лексис». - Режим доступа:  http://lexis.webservis.ru/ 

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

• Российское общество преподавателей русского языка и литературы. - Режим 

доступа:  www.ropryal.ru 

• Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов. - Режим доступа:  http://siberia-expert.com/ 

• Сообщество «Письменное наследие». - Режим доступа:   http://textualheritage.org/ 

• Центр развития русского языка. - Режим доступа:  www.ruscenter.ru 

 

Библиотеки 

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

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

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

зарубежная литература, стихи и поэзия, детская литература, фэнтези и т. д. В виртуальной 

интернет библиотеке Альдебаран можно скачать бесплатные электронные книги, книги 

для КПК, а также почитать стихи и прозу онлайн. – Режим доступа: http://aldebaran.ru/ 

• Библиотека Гумер: Литературоведение. -  Содержательное собрание текстов по теории и 

истории литературы. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php 

• Библиотека Максима Мошкова. - Режим доступа:  http://kulichki-win.rambler.ru/moshkow/ 

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

• Библиотека русского государственного интернет-университета.  

• 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 

• Книжные полки Алексея Несененко. - Режим доступа: 

http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/4256/ 

• 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 

• Национальный корпус русского языка. - На сайте помещен корпус современного русского 

языка общим объемом более 500 млн. слов. Это информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Корпус предназначен для 

всех, кто интересуется разнличными вопросами, связанными с русским языком: 

профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов, 

иностранцев, изучающих русский язык. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

• Некоммерческая он-лайн библиотека “Словесник”. - Режим доступа: www.slovesnik.ru 

• Публичная электронная библиотека Е. Пескина. - Режим доступа: http://public-

library.narod.ru/ 

• Русская виртуальная библиотека (РВБ). — Бесплатный научно-образовательный 

интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и 

исследователей русской литературы. РВБ публикует произведения русской классики по 

авторитетным академическим изданиям с учетом школьной и вузовской программы. 

Тексты тщательно выверены и снабжены комментариями, которые облегчают и 

расширяют понимание литературных произведений. – Режим доступа: http://rvb.ru/ 

• Русский филологический портал Электронная библиотека филологических научных 

текстов. - Публикуются только научные работы на русском языке. Работы, не 

http://lexis.webservis.ru/
http://ralk.info/
http://textualheritage.org/
http://www.aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
http://kulichki-win.rambler.ru/moshkow/
http://www.wco.ru/biblio
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://bse.sci-lib.com/article128139.html
http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/4256/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.slovesnik.ru/
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http://public-library.narod.ru/
http://rvb.ru/
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издававшиеся ранее в бумажном виде, могут быть опубликованы в разделе "Препринты". 

– Режим доступа: http://www.philology.ru/ 

• Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ). — 

Совместный проект Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН и Научно-

технического центра «Информрегистр» Министерства информационных технологий и 

связи РФ. Сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая 

информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области 

русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии 

и фольклористики. Предоставляются библиографическая БД, словари русского языка, 

каталог ссылок на филологические ресурсы. – Режим доступа: http://feb-web.ru/ 

• Центр изучения православия и древнерусской культуры, пред. Т.В.Чумакова. - Режим 

доступа:  http://drevnerus.narod.ru/ 

• Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. – 

Проект включает такие разделы, как: «Сериальные издания», «Пушкинский кабинет», 

«Справочные издания», Собрания текстов», в т.ч. «Библиотека литературы Древней Руси» 
и другое. Интернет-портал создан при финансовой поддержке Федерального Агентства по 

печати и массовым коммуникациям. – Режим доступа: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2018 

 

Словари 

• Cловарь сокращений русского языка. - Режим доступа:  http://www.sokr.ru/ 

• Cправочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру. - Режим доступа: 

www.textology.ru/index.html 

• Вишнякова, О. В. Словарь паронимов русского языка. - Режим доступа: 

http://www.classes.ru/grammar/122.Vishnyakova/ 

• Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им. В.В. Виноградова. - Режим 

доступа: www.slovari.ru/lang/ru/ 

• Новая лексика: Новые слова и словоупотребления. - Режим доступа: 

http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 

• Популярный словарь иностранных слов. - Режим доступа: 

http://www.slovari.ru/default.aspx?p=231 

• Русские словари и морфология: базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. Зализняка, 

И. Мюллера, М. Фасмераhttp. - Режим доступа:  http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

• Русские словари СЛОВАРИ.РУ. - Совместный проект Института русского языка имени 

В.В. Виноградова РАН и коммерческой компании "Словари.ру". Словарная  база  сайта 

содержит 21 том основных интерактивных лингвистических словарей. – Режим доступа: 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0 

• Словари в сети. - Режим доступа:  http://www.gramota.ru/slovari/online 

• Словарь Марины Королевой и Ольги Северской. - Режим доступа: 

http://fro196.narod.ru/speak/dictionary.htm 

• Словарь молодежного сленга. - Режим доступа:  http://teenslang.su/ 

• Словарь обиходного русского языка Московской Руси 16-17 веков. - Режим доступа: 

http://msk-slovar16-17v.narod.ru/ 

• Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. - Режим доступа: 

http://doc-style.ru/DO/?id=1.10 

• Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. - Режим доступа: 

http://vidahl.agava.ru/ 

• Толковый словарь русского языка под ред. Ушакова. - Режим доступа: 

http://ushdict.narod.ru/ 

 

Сайты по языкознанию 

http://www.philology.ru/
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• Архив петербургской русистики. - Режим доступа:    www.ruthenia.ru/apr/index.htm 

• Вавилонская башня. База данных по сравнительному языкознанию. - Режим доступа: 

http://starling.rinet.ru/index2ru.htm 

• Генеалогические исследования Литера.Ру. - Режим доступа: www.litera-ru.ru 

• Каталог лингвистических ресурсов Интернет. - Режим доступа: 

http://dir.userline.ru/dir4769/ 

• Книги кириллической печати. - Режим доступа: 

http://www.shpl.ru/project/rarebooks/database/ 

• Крылатые слова и выражения. - Режим доступа:  http://slova.ndo.ru 

• Культура письменной речи. - Режим доступа:  www.gramma.ru 

• Манускрипт: славянское письменное наследие. - Режим доступа:   http://manuscripts.ru/ 

• Мир слова русского. - Режим доступа:  http://www.rusword.org 

• Национальный корпус русского языка. - Режим доступа:  http://ruscorpora.ru/ 

• Новая хронология. - Режим доступа:  http://www.newchrono.ru 

• Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы. - Режим доступа:  http://gramota.ru/book/ritorika/ 

• Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН. - Режим 

доступа:  http://rusgram.narod.ru 

• Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник. - Режим доступа: 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

• Русский переплёт, ред. В.М.Липунов. - Режим доступа:  http://www.pereplet.ru/ 

• Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты. - Режим доступа: 

http://character.webzone.ru 

• Свиток. – История письменности на Руси. - Режим доступа:   http://www.ivki.ru/svitok/ 

 

Электронные ресурсы по РКИ 

• Англоязычный портал о русской грамматике. - Режим доступа: 

http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML 

• Англоязычный портал о русском языке. - Режим доступа: 

http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/ 

• Англоязычный портал о русском языке. - Режим доступа: http://www.russian-plus.com/ 

• Виртуальная школа русского языка. - Режим доступа:  http://setka.tkukoulu.fi/russkij.htm 

• Дистанционное обучение русскому языку. - Режим доступа:  http://www.dist-learn.ru/ 

• Интерактивные курсы по русскому языку. - Режим доступа: http://teachpro.ru/ 

• Обучение русскому языку. - Режим доступа:  http://www.bucknell.edu/Russian.xml 

• Портал «Время говорить по-русски». - Режим доступа: http://www.speak-

russian.cie.ru/time_new/ 

• Программы РКИ в МГУ. - Режим доступа: http://www.rlcentre.com 

• Речевые синтезаторы. - Режим доступа: http://websound.ru/soft-speech_r.htm 

• Русский язык для всех. - Режим доступа:  http://russianforall.ru/learning/tests.php 

• Тексты на русском языке. - Режим доступа:  http://www.sras.org/text.php?m=708 

• Фонетика РКИ. -Режим доступа: http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-

demo.html 

• Центр тестирования ЦМО. - Режим доступа: http://tests.cie.ru/ 

• Электронные материалы по русскому языку как иностранному МГУ. - Режим 

доступа: http://mgu-russian.com/russian-test/en 

• Электронные тесты по русскому языку как иностранному. - Режим 

доступа: http://www.russianword.ru/kl/eu/lex_tren/jivot/quiz.html 

 

Журналы 

http://starling.rinet.ru/index2ru.htm
http://dir.userline.ru/dir4769/
http://www.shpl.ru/project/rarebooks/database/
http://manuscripts.ru/
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://russianmentor.net/Ru_xx/STARTHERE.HTML
http://www.alphadictionary.com/rusgrammar/
http://setka.tkukoulu.fi/russkij.htm
http://www.dist-learn.ru/
http://russianforall.ru/learning/tests.php
http://www.sras.org/text.php?m=708
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• Архив петербургской русистики, ред. П.А.Клубков. - Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm 

• Гуманитарные науки в Сибири Серия филологическая. - Режим доступа: 

http://www.philosophy.nsc.ru/life/journals/humscience/4_97/sod.htm 

• Журнал Международной ассоциации «History & Computing». - Режим доступа: 

http://mcel.pacificu.edu/jahc/JAHCindex.HTM 

• Полный конкорданс Достоевского (Петрозаводский ГУ). - Режим доступа: 

http://www.karelia.ru/~dostoevsky 

• Русский журнал, ред. Г.О.Павловский. - Режим доступа: http://www.russ.ru/ 

• Русское письмо, авт. С.В.Кузнецов. - Режим доступа: http://character.webzone.ru/ 

• Солнечное сплетение, гл. ред. Михаил Вайскопф. - Режим 

доступа:  http://www.plexus.org.il/ 

• Сообщество славянской типографики. - Режим доступа:  http://fonts.improvement.ru/ 

• Философско-литературный журнал «Логос», ред. В.В.Анашвили. - Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/logos 

• Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика, рук. С.Ю.Неклюдов. - Режим 

доступа: http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

• Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру. - 

Режим доступа: www.textology.ru/index.html 

 

 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 специалисты в своих областях знаний: 

доктор филологических наук, профессор М.А. Венгранович; доктор педагогических наук, 

профессор Л.А. Сомова; кандидаты филологических наук, доценты О.Ю. Лысова, А.А. 

Ильин,  Т.И. Мартынова,  М.Г. Лелявская,  Н.В.Анашкина.   

Часть дисциплин преподаётся работодателями. Среди них: генеральный директор 

Современной гуманитарной бизнес академии Т.В. Буробина; заместитель директора по 

основной деятельности МБУК г.о.Тольятти  «Тольяттинская библиотечная корпорация», 

к.филол.н. Е.Н.Ищук; заместитель директора по учебной работе Православной 

классической гимназии,  к.филол.н. А.В.Трофимова;  педагог НО Культурный фонд «Три 

грации» Т.М.Чиркова   и др. 

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 

 

http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.philosophy.nsc.ru/life/journals/humscience/4_97/sod.htm
http://mcel.pacificu.edu/jahc/JAHCindex.HTM
http://www.karelia.ru/~dostoevsky
http://www.plexus.org.il/
http://fonts.improvement.ru/
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АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ООП 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, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультаций 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; 

- 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 русского языка и литературы; 

 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 русского языка и литературы. 

 

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 «Отечественная филология (русский язык и литература)» по 
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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 

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)". 
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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. 

К специфике данного учебного плана можно отнести возможность выбора 

обучающимися (в рамках освоения дисциплин по выбору) дисциплин, составляющих в 

целом модуль «Русский язык как иностранный», обеспечивающий индивидуальную 

траекторию обучения в рамках выбранного направления.  

 

 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; 

 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-
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мостоятельная и исследовательская работа и т.д. 

 

3.4. Программы учебных и производственных практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно 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/выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на базе средних общеобразовательных и специальных 

учреждений (в том числе и православного направления).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Места прохождения практик:  

 ЧОУ школа «ЛАДА»,  

 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»», 

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 49»; 

 МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 89»; 

 ГБПОУ Самарской области «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»; 

 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». 

 

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, знакомства с 
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достижениями отечественной и зарубежной науки в соответствующей области 

знаний; 

 участия в проведении научных исследований или в 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; 

 предоставления 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 и итоговую (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 
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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. 

В качестве оценочных средств при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются: собеседование, деловая (ролевая) игра, кейс-

задача, коллоквиум, контрольная работа, реферат, читательский дневник, дискуссионные 

технологии (круглый стол, полемика, диспут), творческий проект, рабочая тетрадь, 

творческие задания, тесты, эссе, курсовая работа (проект), 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 междисциплинарный 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 

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 
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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 

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; 
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 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. 

 

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 
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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). 

 

III. Творческие объединения: 

 

 театральная студия; 

 центр духовных песнопений; 

 центр межкультурной коммуникации; 

 центр журналистского творчества; 

 центр декоративно-художественного творчества (с золотошвейными 

мастерскими); 

 хореографическая студия бального танца; 

 хоровые творческие объединения и вокал; 

  паломнический центр; 

 дискуссионный клуб; 

 литературная гостиная; 

 олимпиада-центр (организация и проведение профильных олимпиад); 

 музейно-выставочный  центр; 

 педагогическая лаборатория; 

 Малая академия гуманитариев. 

 

IV. Спортивные объединения. 

 русский рукопашный бой; 

 массовые игровые виды спорта; 

 аэробика; 

 плавание. 

 

V. Система студенческого самоуправления. 

 студенческий совет; 

 объединения православной молодежи; 

 старостат; 

  институт кураторов; 

 совет по воспитательной работе. 

 

Преподавателями института проводится большое количество конференций в 

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

межвузовские, региональные, всероссийские, международные. Проблематика 

конференций довольно широка и охватывает как  теоретическую филологическую 

проблематику вопросы, интересную студентам, так и  вопросы повышения качества 

преподавания и подготовки учителя-словесника 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 
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учителей школ. 

Профессорско-преподавательский  состав АНО ВО «Поволжский православный 

институт» стремится к решению задачи возвращения в национальное образование и науку 

духовно-нравственного начала как необходимого основания для воспитания у молодого 

поколения веры,  духовно-нравственной культуры, патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

Студента, преподавателя и сотрудника АНО ВО «Поволжский православный 

институт» отличает общность мировоззрения, жизненных и профессиональных ценностей. 

 


