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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность (профиль) «Перевод и переводоведение» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 

№ 940 (далее – ФГОС ВО).  

ОПОП ВО конкретизирует содержание подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности в области Перевода и переводоведения и 

направлена на подготовку выпускника к самостоятельному решению задач 

профессиональной деятельности.  

ОПОП ВО содержит объем и характеристику образования, 

регламентирует цели и планируемые результаты освоения, содержание и 

структуру основной образовательной программы, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, программы учебных дисциплин (модулей) и 

практик, программу итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы.  

Направленность (профиль) подготовки по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика: Перевод и переводоведение. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ: бакалавр.  

Объем программы 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.  

Объем ОПОП ВО, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 75 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы с использованием 

сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану 

(за исключением ускоренного образования), а при ускоренном обучении – не 

более 75 з.е. 

Формы обучения: очно-заочная.  

Срок получения образования:  

−  в очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 7 

месяцев;  

− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  



 

II. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПООП:  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 45.03.02 Лингвистика и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 07.08.2014 № 940 (далее – ФГОС ВО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности);  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

 Устав АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА»; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» по выполнению требований в части 

организации образовательного процесса. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ТЕКСТЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

УК – универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

з.е. – зачетные единицы.  



 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

теория иностранных языков; 

теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

перевод и переводоведение; 

теория межкультурной коммуникации;  

лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

переводческая; 

научно-исследовательская. 

Обучение по данной ОП ВО ориентировано на удовлетворение 

потребностей в Тульской области и Российской Федерации в целом. 

4.2 Структура ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 

Структура ОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации ОП ВО, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

ОП ВО состоит из следующих блоков: 

● Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части ОП ВО, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

● Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части ОП ВО; 



 

● Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части ОП ВО и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

5.1 Целью ОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области Перевода и переводоведения на основе формирования 

у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы. 

5.2 Задачами ОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области перевода: 

 -   решающих актуальные комплексные задачи в области лингвистики,  

 - работающих в организациях и учреждениях различных форм 

собственности, государственных и муниципальных органах власти, научно-

исследовательских и консалтинговых организациях, предоставляющих услуги 

переводчиков физическим и юридическим лицам; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

Тульской области и Российской Федерации в целом в условиях модернизации 

экономики и управления. 
 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Выпускник, освоивший ОП ВО, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

переводческая деятельность: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; использование видов, приемов и технологий перевода с 

учетом характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области перевода; 



 

составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМ ДИСЦИПЛИНАМИ (МОДУЛЯМИ) И 

ПРАКТИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы: 

- общекультурные компетенции (ОК):  

способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию (ОК-5); 

владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью применять методы и средства познания, обучения 



 

и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

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

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 



 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-

9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

способностью работать с электронными словарями и другими 

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

владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) 

(ОПК-18);  

владением навыками организации групповой и коллективной 

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

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

- профессиональные компетенции (ПК):  

переводческая деятельность: 

владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

владением основными способами достижения эквивалентности в 

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

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 



 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм (ПК-10); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владением этикой устного перевода (ПК-14); 

владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25);  

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

Организация обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с установленными образовательной программой 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП ВО 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса регламентируются 

учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами 



 

дисциплин (модулей); программами учебных и производственных практик; 

программой государственной итоговой аттестации, методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, реализацию соответствующих образовательных технологий, 

оценочными средствами, а также локальными нормативными актами.  

IX. ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура программы 

Объем программы и 

ее блоков в з.е. в 

соответствии с 

ФГОС 

Фактический 

объем 

программы и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины 

(модули) 
не менее 120 з.е. 171 з.е. 

Блок 2 Практика не менее 60 з.е. 60 з.е. 

Блок 3 
Государственная 

итоговая аттестация 
не менее 9 з.е. 9 з.е. 

Объем программы 240 з.е. 240 з.е. 

 

Объем обязательной части ОПОП ВО без учета ГИА составляет в 

соответствии с ФГОС ВО не менее 70% общего объема программы 

бакалавриата.   

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном Положением об организации занятий по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ВПА». Для инвалидов и лиц с ОВЗ п.3 данного Положения 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

X. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ОПОП ВО 

ОПОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в 

форме отдельных документов: 



 

 общую характеристику основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации); 

 оценочные средства; 

 методические материалы по реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

10.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график входит в состав комплекса документов 

ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

10.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план входит в состав комплекса документов ОПОП ВО и 

является его неотъемлемой частью.  

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

аттестационных испытаний 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 (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

При разработке программы бакалавриата 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)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 40 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 



 

10.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекса 

документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочие программы дисциплин (модулей), утвержденные в 

установленном порядке, а также аннотации к ним являются обязательным 

компонентом ОПОП ВО и представлены в Приложении 2.  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочие 

программы дисциплин (модулей)размещены на сайте АНО ВО «МПА ВПА» в 

специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование».   

Утвержденные в установленном порядке программы практик являются 

обязательным компонентом ОПОП ВО и представлены в Приложении 3.  

Рабочие программы практик размещены на сайте АНО ВО «МПА ВПА» 

в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Образование». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой документ, 

включающий в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы; 

 описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; 

 объем дисциплины (модуля) 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 (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) с 

указанием типовых заданий и приложением оценочных средств (можно в виде 

отдельного документа); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 



 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

10.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

Блок 2 ОПОП ВО «Практика» является вариативной частью 

образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.   

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов учебных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВО и 

учебным планом.  

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО и 

являются его неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой документ, включающий в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) 

ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной 

программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях и на кафедре 

Психологии и педагогики Академии, обладающих необходимым ресурсным 

обеспечением.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики).  

Виды и типы практики: 



 

1. Учебная практика: 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

2. Производственная практика: 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

Производственная практика (преддипломная практика). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

10.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 года № 636 и ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП ВО 

«Перевод и переводоведение» входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (итогового 

экзамена); 

 защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Государственный экзамен (итоговый экзамен) по направлению 45.03.02 

Лингвистика с направленностью «Перевод и переводоведение» проводится по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты, освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен (итоговый экзамен) является проверкой конкретных 

квалификационных и функциональных возможностей бакалавра, способности 

его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.  

Государственный экзамен (итоговый экзамен) проводится в устной 

форме. Экзаменационные билеты содержат три вопроса, составленные в 

соответствии с утвержденной программой ГИА (ИА).  

Выпускная квалификационная работа (включая подготовку к защите и 

защиту выпускной квалификационной работы) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 



 

деятельности. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются программой ГИА (ИА).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную исследовательскую работу, 

связанную с решением задач психолого-педагогической деятельности. При 

выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся должен 

продемонстрировать свои способность и умение, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции,  

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА 

ВПА». 

10.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства для текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) входят в состав комплекта 

документов ОПОП ВО, являются его неотъемлемой частью, и включают в себя 

перечень типовых заданий и/или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

10.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методические материалы по реализации основной профессиональной 

образовательной программы входят в состав комплекта документов ОПОП ВО 

и являются его неотъемлемой частью.  

Методические материалы по реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика включают в 

себя методические рекомендации по написанию контрольных, курсовых работ 

по соответствующим дисциплинам (модулям) ОПОП ВО, по выполнению ВКР 

и другие материалы. 

XI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

11.1. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается педагогическими работниками 

АНО ВО «МПА ВПА», а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 

ВО на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация педагогических работников АНО ВО «МПА ВПА» 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 



 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Академии, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Академией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Академии, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Академией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Академии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академией 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание. 

11.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Каждый обучающийся по ОПОП ВО в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к 

электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) АНО ВО 

«МПА ВПА».  

ЭБС и ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и 

отвечает техническим требованиям АНО ВО «МПА ВПА» как на его 

территории, так и вне её.  

ЭИОС Академии обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося и оценок за эти работы. 

Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 



 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС АНО ВО «МПА ВПА» 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

11.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

АНО ВО «МПА ВПА» располагает на праве собственности и на 

условиях аренды материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата в соответствии с учебным планом; развитой материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарными и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся по 

ОПОП ВО, предусмотренных учебным планом.  

Помещения АНО ВО «МПА ВПА» включают учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС Академии.  

Кроме того, АНО ВО «МПА ВПА» располагает инфраструктурой и 

оборудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства, состав которого определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) ОПОП ВО и подлежит обновлению 

при необходимости. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) АНО ВО «МПА ВПА» и электронной 

библиотечной системе (ЭБС). ЭБС обеспечивает доступ обучающихся к 

изданиям основной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

Обучающиеся обеспечиваются доступом (удаленным доступом) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья.  



 

11.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Учебно-методическое обеспечение является важной составной частью 

учебного процесса АНО ВО «МПА ВПА» и представляет собой совокупность 

документов (материалов), сопровождающих реализацию ОПОП. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО представлено в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в программах практик, а также 

методических материалах, входящих в состав ОПОП ВО.  

Состав и соотношение элементов комплекта учебно-методических 

материалов определяются содержанием учебной дисциплины, целями и 

задачами обучения, особенностями данного контингента обучающихся и 

творческими особенностями преподавателей. 

11.5. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

XII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика определяется в 

рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

При реализации ОПОП ВО текущий контроль успеваемости 

обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения 

практик, промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности устанавливаются локальными актами АНО ВО «МПА ВПА». 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по ОПОП 

ВО включает в себя: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

(итогового экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 



 

В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при 

проведении регулярной внутренней оценке качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП ВО привлекает 

работодателей и (или) их объединений, иных юридических и физических лиц, 

включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

XIII. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

АНО ВО «МПА ВПА» 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» способствует 

формированию общекультурных компетенций у обучающихся и включает в 

себя: 

 студенческое самоуправление; 

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время от 

обучения (внеучебные мероприятия); 

 вузовское информационное пространство. 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» позволяет студентам 

получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком 

спектре социальных инициатив. 

Студенческое самоуправление АНО ВО «МПА ВПА» представляет 

собой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем 

управления делами АНО ВО «МПА ВПА» как в учебной, так и во внеучебной 

сферах. 

Высшим органом студенческого самоуправления является 

Студенческий Актив. В его состав входят: председатель Студенческого 

Совета, руководители Секторов. Основные функции студенческого 



 

самоуправления: поиск и включение в общественную работу социально-

активных студентов; участие в организации и управлении учебного 

внеучебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА»; представление интересов 

студентов на всех уровнях управления АНО ВО «МПА ВПА»; разработка и 

реализация собственных социально-значимых программ и поддержка 

студенческих инициатив; профилактика асоциальных проявлений в 

студенческой среде; курирование вопросов трудоустройства; социальная 

защита малообеспеченных студентов; организация досуга, отдыха и 

оздоровления студентов; защита прав студентов. Ежегодно, до 25 мая, 

проводятся открытые выборы в состав студенческого Актива.  

В АНО ВО «МПА ВПА» применяются индивидуальные, 

микрогрупповые, групповые и массовые формы воспитательной работы: 

индивидуальная работа преподавателя со студентом и его родителями, 

проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 

соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном 

процессе играют массовые корпоративные мероприятия: вузовские – 

празднование Дня знаний (1 сентября), посвящение в студенты, мероприятия, 

посвященные Дню Победы, профессиональные праздники по направлениям 

подготовки; спортивные соревнования, конкурсы социальной рекламы, Герои 

вуза, Дни карьеры и др. В АНО ВО «МПА ВПА» организуются экскурсионные 

поездки студентов в города и музеи России, осуществляется международный 

обмен студентов.  

Важное место в развитии профессионального становления личности 

студентов занимают публичные лекции работодателей руководителей 

предприятий города для студентов АНО ВО «МПА ВПА» и встречи с 

представителями политических, промышленных, деловых и культурных сфер 

деятельности.  

Студенческое научно-исследовательское общество реализует такие 

направления деятельности, как: участие в студенческих конференциях 

различного уровня, разработка и реализация научно-исследовательских 

проектов, участие в конкурсах. 

В структуре студенческого самоуправления функционирует культурно-

массовый сектор, в функции которого входит организация развлекательных и 

культурных мероприятий, студенческих праздников, КВН. Ежегодно в АНО 

ВО «МПА ВПА» проходит более 20 традиционных мероприятий различного 

характера: творческие конкурсы, групповые интеллектуальные игры, 

праздники, приуроченные к общероссийским датам, турниры КВН и т.д. 

Основные функции по организации спортивной работы в АНО ВО 

«МПА ВПА» выполняет студенческий сектор спорта и охраны правопорядка. 

Ежегодно в АНО ВО «МПА ВПА» проводится более 30 соревнований разного 

уровня, в которых задействованы практически все студенты АНО ВО «МПА 

ВПА». 



 

В АНО ВО «МПА ВПА» разработан комплекс мер, способствующий 

адаптации студентов первого курса: цикл тренингов, создана «Памятка 

первокурсника». 

В АНО ВО «МПА ВПА» создана система социальной поддержки 

студентов, утвержденная Ученым советом АНО ВО «МПА ВПА», по которой 

в соответствии с установленным законодательством оказывается помощь 

таким категориям студентов, как сироты, дети из числа детей-сирот, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студенты-

родители, беременные студентки и т.д. 

Студенты ежегодно проходят медицинские осмотры и 

диспансеризацию, при которых особое внимание уделяется учащимся, 

прибывшим на обучение из районов, пострадавших в результате аварии на 

ЧАЭС, инвалидам, студентам, имеющим хронические заболевания.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система оценки внеучебной 

воспитательной работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов 

кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации 

воспитательной работы.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся являются: 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендии и 

гранты администрации Тульской области и города Тулы; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-

массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста, социального, 

гражданского и нравственного роста, естественность трансляции студентам 

норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, 

ответственного отношения к будущей профессии, формирует мотивацию к 

учебной деятельности. 


