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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 50.03.01 

Искусства и гуманитарные науки сформирована в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 02 августа 2016 г. № 01-4188 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки. 

  

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 

4 года для очной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с результатами форсайт-сессии. 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в следующих областях: в образовательно-

педагогической, культурно-просветительной и творческой сферах; 

исследовании общественных, культурных и природных явлений; 

междисциплинарных исследованиях; анализе развития искусства и 

особенностей его функционирования в современном обществе; в области 

филологии и гуманитарного знания. 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата LA, являются научно-исследовательские процессы; 
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культурно-просветительские явления; духовная, гуманитарная и 

естественнонаучная сферы; художественная литература в ее 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). 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:  

- к выполнению следующих профессиональных действий: 

Проведение научных исследований в области филологии, культурологии, 

искусствознания 

Подготовка и написание аналитических отчетов 

Презентация результатов аналитической работы и исследований 

Производство таких текстов, как: устное выступление, обзор, аннотация, 

реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст 

Доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 

систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов 

Перевод различных типов текстов 

Проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Подготовка учебно-методических материалов 

 

- к решению следующих профессиональных задач: 

Проведение научных исследований в области гуманитарных наук 

Создание различных типов текстов 

Осуществление преподавательской деятельности 
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1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

Основной виды деятельности: 

- научно-исследовательская; 

Дополнительные виды деятельности:  

- образовательно-педагогической деятельности ;  

- организационно-управленческой деятельности ; 

- проектной деятельности ;  

- редакционная и переводческая деятельность. 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Филология и 

перевод» (Liberal Arts). 

 

1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 

формы обучения. 

 

1.12 Образовательная программа не реализуется исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 
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2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения: 

Приложение 1: 

1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций) 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками (матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и 

практик 


