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1 Общие положения 
 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология», профиль «Русский язык и межкультурная коммуникация». 
Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО 

«БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 45.03.01 «Филология», профиль «Русский язык и меж-

культурная коммуникация» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология»  (Приложение 1), профессионального стандарта 

04.005 «Экскурсовод (гид)». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному профилю 

и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дис-

циплин, программы практик и другие методические материалы, обеспечивающие её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Языковое образование» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 301 

от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бака-

лавриат по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 986 от 12 августа 2020 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29 июня 

2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе  ФГБОУ ВО 

«БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ «БГПУ». 

Версия 02; 

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ  – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников: экскурсионная деятель-

ность. Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание экскурсионных услуг. 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) 

сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полу-

ченных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: прикладной 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности вы-

пускников:  

 социальная среда, 

 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 образовательные системы,  

 образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

04.005 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 

539н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 

2014 г., регистрационный № 33924), с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 

117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 

2016 г., регистрационный № 41775) и от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230)  

 

2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ магистратуры, по направлению 

подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Русский язык и межкультурная коммуникация». 

 

Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

04.005 

«Экскурсовод (гид)» 
А 

Вспомогатель-

ная деятель-

ность по реали-

4 

Прием и обра-

ботка заказов 

на экскурсии 

А/01.4 4 
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зации экскурси-

онных услуг 

Координация 

работы по реа-

лизации заказа 

А/02.4 4 

04.005 

«Экскурсовод (гид)» 
В 

Организацион-

ное обеспечение 

экскурсионных 

услуг 

5 

Организация 

экскурсий 
В/01.5 5 

Разработка экс-

курсионных 

программ об-

служивания 

В/02.5 5 

 С 
Проведение экс-

курсий 
6 

Разработка экс-

курсий 
С/01.6 6 

Проведение 

экскурсий 
С/02.6 6 

 D 

Руководство 

экскурсионной 

организацией 

7 

Определение 

концепции и 

стратегии раз-

вития экскур-

сионной орга-

низации 

D/01.7 7 

Организация 

деятельности 

по реализации 

экскурсионных 

услуг 

 

D/02.7 

7 

Формирование 

и реализация 

кадровой поли-

тики экскурси-

онной органи-

зации 

 

D/03.7 
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2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач професси-

ональной деятельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при   необходимости) 

04 Культура, искусство 

(в сфере экскурсион-

ной деятельности) 

Прикладной Определение цели и вы-

бор темы экскурсии; со-

ставление экскурсион-

ных программ; подготов-

ка текста экскурсии и 

составление методиче-

ской разработки; состав-

ление технологической 

карты экскурсии; опре-

деление методических 

приемов; выбор про-

граммы экскурсий для 

экскурсионных групп 

или индивидуальных ту-

обучение; 

воспитание; 

развитие; 

образовательные си-

стемы; 

образовательные про-

граммы, в том числе 

индивидуальные, адап-

тированные.  
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ристов; отбор экскурси-

онных объектов для бу-

дущей экскурсии; под-

борка литературных ис-

точников по тематике 

экскурсии; комплектова-

ние «портфеля экскурсо-

вода»; выбор приемов 

информационно-

экскурсионной работы; 

соблюдение маршрута 

экскурсий; обеспечение 

безопасности экскурсан-

тов во время экскурсий; 

обеспечение возвраще-

ния экскурсантов 

 

3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования, 

реализуемой в рамках направления подготовки 45.03.01 «Филология», профиль «Русский 

язык и межкультурная коммуникация»  

Образовательная программа в рамках направления 45.03.01 «Филология», профиль «Русский 

язык и межкультурная коммуникация» ориентирована на подготовку обучающихся к осуществле-

нию трудовой деятельности в экскурсионной. 

3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках направления 

подготовки: 45.03.01 «Филология», профиль «Русский язык и межкультурная коммуникация». 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бака-

лавр.  

3.3 Объём программы:  

242 зачетных единицы вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

3.4 Формы обучения: очная. 

3.5 Срок получения образования 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ИУК-1.1.Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и готов-

ность к нему. 
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ции, применять системный 

подход для решения постав-

ленных задач 

ИУК-1.2.Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИУК-1.3.Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку информации, при-

нимает обоснованное решение. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действу-

ющих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ИУК-2.1.Определяет совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих пра-

вовых норм. 

ИУК- 2.2.Определяет ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели. проекта.  

ИУК-2.3.Оценивает вероятные риски и ограниче-

ния, определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3.Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

ИУК-3.1.Демонстрирует способность работать в 

команде, проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2.Демонстрирует способность эф-

фективного речевого и социального взаимодей-

ствия. 

ИУК-3.3.Демонстрирует навыки работы с инсти-

тутами и организациями в процессе осуществле-

ния социального взаимодействия. 

Коммуникация 

УК-4.Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.1.Владеет системой норм русского лите-

ратурного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов).  

ИУК-4.2.Использует языковые средства для до-

стижения профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.3.Выбирает на государственном и ино-

странном(-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

ИУК-5.1.Воспринимает Российскую Феде-

рацию как национальное государство с истори-

чески сложившимся разнообразным этниче-

ским и религиозным составом населения и ре-

гиональной спецификой. 

ИУК-5.2. Анализирует социокультурные разли-

чия социальных групп, опираясь на знание эта-

пов исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. Сознательно выбирает цен-

ностные ориентиры и гражданскую позицию. 

ИУК-5.3.Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям своего Отечества. Кон-

структивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей. 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем 

в процессе реализации траектории саморазви-

тия. 
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нове принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

ИУК-6.3. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач. 

УК-7.Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности. 

ИУК-7.1. Понимает оздоровительное, обра-

зовательное и воспитательное значение физиче-

ских упражнений на организм и личность зани-

мающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

ИУК-7.2. Определяет личный уровень сфор-

мированности показателей физического развития 

и физической подготовленности. 

ИУК-7.3. Умеет отбирать и формировать ком-

плексы физических упражнений с учетом их воз-

действия на функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуа-

ций. 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обес-

печивать личную безопасность и безопасность 

окружающих. 

ИУК-8.2. Использует методы защиты в чрезвы-

чайных ситуациях, формирует культуру безопас-

ного и ответственного поведения. 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9.Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной 

и профессиональной сферах. 

 

ИУК-9.1.Разъясняет правила поведения при воз-

никновении ччрезвычайных ситуаций социально-

го происхождения. 

 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1.Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и готов-

ность к нему.  

ИУК-10.2.Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи.  

ИУК-10.3.Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку информации, при-

нимает обоснованное решение.  

 

Гражданская позиция 

УК-11.Способность форми-

ровать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

ИУК-11.1. Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней; 

ИУК-11.2. Планирует, организует и проводит ме-

роприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение корруп-

ции в обществе;  

ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции. 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен использовать в профессио-

нальной деятельности, в том числе педагоги-

ческой, представление об истории, современ-

ном состоянии и перспективах развития фи-

лологии в целом и ее конкретной области с 

учетом направленности (профиля) образова-

тельной программы.  

 

ОПК-1.1.Имеет представление об периодизации русского 

литературного языка, основных исторических изменениях 

в каждый период; представление о современном состоянии 

руссого языка. 

ОПК-1.2.Умеет применять теоретические знания на прак-

тике при комментировании текстов. 

ОПК-1.3.Умеет использовать представление об истории и 

современном состоянии русского языка при составлении 

текстов, разработке экскурсионных программ. 

 

ОПК-2. Способен использовать в профессио-

нальной деятельности, в том числе и педаго-

гической, основные положения и концепции в 

области общего языкознания, теории и исто-

рии основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

ОПК-2.1.Знает основные положения и концепции в обла-

сти общего языкознания, теории и истории русского лите-

ратурного языка, теории межкультурной коммуникации. 

 

ОПК-2.2.Умеет оценивать основные положения и концеп-

ции в области общего языкознания, теории и истории рус-

ского литературного языка, теории межкультурной комму-

никации. 

ОПК-2.3.Владеет навыками анализа текстов с опорой на 

основные положения и концепции в области языкознания, 

теории и истории русского литературного языка, теории 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-3. Способен использовать в профессио-

нальной деятельности, в том числе педагоги-

ческой, основные положения и концепции в 

области теории литературы, истории отече-

ственной литературы (литератур) и мировой 

литературы; истории литературной критики, 

представление о различных литературных и 

фольклорных жанрах, библиографической 

культуре 

ОПК-3.1. Знает основные положения и концепции в обла-

сти теории литературы, истории русской и мировой лите-

ратуры, имеет представление о различных литературных и 

фольклорных жанрах, библиографической культуре. 

ОПК-3.2.Умеет анализировать и оценивать литературные 

факты с опорой на основные положения и концепции в об-

ласти литературы. 

ОПК-3.3.Применяет полученные знания для реализации в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ  языковых и литератур-

ных фактов, филологический анализ и интер-

претацию текста 

ИОПК - 4.1. Знает методы и технологии организации ис-

следовательской и прикладной деятельности. 

ИОПК - 4.2. Умеет применять методики и технологии  ис-

следовательской и прикладной деятельности. 

ИОПК - 4.3. Умеет анализировать и интерпретировать язы-

ковые и литературные  факты 

ОПК-5. Способен использовать в профессио-

нальной деятельности, в том числе педагоги-

ческой, свободное владение основным изуча-

емым языком в его литературной форме, базо-

выми методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации на дан-

ном языке 

ИОПК-5.1. Знает нормы русского литературного языка и 

основные правила использования языковых средств рус-

ского языка. 

ИОПК-5.2. Использует языковые средства   различных си-

туациях межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

ИОПК-5.3. Применяет нормы профессиональной коммуни-

кации в устной и письменной формах на изучаемом языке 
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ИОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами созда-

ния разных типов текстов на изучаемом языке. 

 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи 

по организационному и документационному 

обеспечению профессиональной деятельности 

с применением технических средств, инфор-

мационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований информационной безопас-

ности 

ИОПК-6.1. Знать основные нормативные правовые доку-

менты, регламентирую сферу профессиональной деятель-

ности 

ИОПК-6.2. Использует информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

ИОПК-6.3. Принимает организационно-управленческие 

решения с учетом требований информационной безопасно-

сти 

 

4.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции  

выпускника 

Индикаторы достижения 

профессиональной компетен-

ции 

Основание 

(профстандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: прикладной 
Определение цели и 

выбор темы экскур-

сии; составление экс-

курсионных программ; 

подготовка текста экс-

курсии и составление 

методической разра-

ботки; составление 

технологической кар-

ты экскурсии; опреде-

ление методических 

приемов; выбор про-

граммы экскурсий для 

экскурсионных групп 

или индивидуальных 

туристов; отбор экс-

курсионных объектов 

для будущей экскур-

сии; подборка литера-

турных источников по 

тематике экскурсии; 

комплектование 

«портфеля экскурсо-

вода»; выбор приемов 

информационно-

ПК-1 Способен при-

менять приобретен-

ные филологические 

знания для разработ-

ки экскурсионных 

программ 

ИПК-1.1 Владеет навыками подго-

товки текста экскурсии и состав-

ления методической разработки 

04 Культура, искусство (в 

сфере экскурсионной дея-

тельности) 

ИПК-1.2 Умеет разрабатывать экс-

курсионные программы, экскурси-

онные маршруты 

ИПК-1.3 Умеет составлять под-

борку литературных источников 

по тематике экскурсий 

ПК-2 Способен ис-

пользовать базовые 

знания русского язы-

ка и межкультурной 

коммуникации для 

организации и реали-

зации экскурсионной 

деятельности 

 

ИПК-2.1.Знает принципы органи-

зации и методики проведения экс-

курсий, учитывает особенности 

межкультурной коммуникации 

04 Культура, искусство (в 

сфере экскурсионной дея-

тельности) 

ИПК-2.2.Умеет разрешать кон-

фликтные ситуации, возникающие 

в процессе реализации экскурси-

онной деятельности 

ИПК-2.3.Владеет современными 

информационными технологиями 

для создания туристского продук-

та 
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экскурсионной рабо-

ты; соблюдение марш-

рута экскурсий; обес-

печение безопасности 

экскурсантов во время 

экскурсий; обеспече-

ние возвращения экс-

курсантов 

ИПК-2.4.Владеет навыками 

оформления документации и за-

ключения договоров на оказание 

услуг по реализации туристского 

продукта 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом маги-

стра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и производ-

ственной практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и ме-

тодическими материалами. 

5.1  Объём обязательной части (без учета ГИА)  
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее не менее 192 за-

четных единиц. 

5.2  Типы практик 
ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

а) учебная практика:  

- лингвострановедческая (3 з.е.) 

- практика по получению первичных профессиональных навыков (3 з.е.) 

б) производственная практика:  

- переводческая  (6 з.е.) 

- организация экскурсионной деятельности (6 з.е.) 

- преддипломная  (3 з.е.) 

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки 

практик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки кани-

кул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; ука-

зание места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в 

зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 

перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; пере-

чень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, 

способа и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
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ной программы; указание места практики в структуре образовательной программы; указа-

ние объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в ака-

демических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности 

по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики. 

5.5  Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

 Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стан-

дартах. 

 Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не 

менее 70%. 

 Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, со-

ставляет не менее 5%. 

 Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной 

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

к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60%. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производ-

ства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  
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Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам прак-

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин, программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-

вающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки 

обеспечивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляе-

мым, современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ре-

сурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы 

данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на 

договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссер-

таций  Российской государственной библиотеки,  ЭБС «Лань», информационно-

аналитическая система Science Index. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду БГПУ. 

 Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве 

оперативного управления. 

6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опре-

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

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП при-

влекает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и прак-

тик. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 

по ООП осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации. 

 

7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями 

восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дис-

циплины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а 

также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых 

для освоения образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

 

8 Список разработчиков и экспертов ООП 

 

Разработчики: 
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Залесская О.В., доктор исторических наук, доцент, декан международного факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

Сергеева А.Г., кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой филологи-

ческого образования ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

9 Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 

Приложение 6 Программа ГИА. 

 

10 Лист изменений и дополнений  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 4 от 21 апреля 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения 

и дополнения: 

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 13 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая про-

грамма воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  
Рабочая программа воспитания (Приложе-

ние 7) ориентирована на создание условий 

для формирования у обучающихся универ-

сальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций для развития их 

активной гражданской позиции, социальной 

и профессиональной мобильности, непре-

рывного профессионального роста, эффек-

тивной самореализации в современных со-

циально-экономических условиях» 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 16 

 

Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «При-

ложение 7. Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной рабо-

ты» 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 
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Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 

г. 

Приказ Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 
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