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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сф орм ирована в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.04.01 

Филология (далее -  ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 

03.11.2015 № 1299, а также в соответствии с профессиональным стандартом 

«Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании)», утв. приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н и с учетом 

проекта профессионального стандарта «Научный работник (научная, научно- 

исследовательская) деятельность» (проект приказа Минтруда России от 

18.11.2013).

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  2 года;

- по очно-заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  по заочной форме -  2 года 3 месяца;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможно

стями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает решение комплексных задач, свя

занных с применением филологических знаний и умений, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.
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2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС являются:

-  русский язык в его теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах;

-  различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных (вклю

чая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); устная, 

письменная и виртуальная коммуникация.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответ

ствии с ФГОС:

Образовательная программа ориентирована на следующие виды дея

тельности:

-  научно-исследовательская;

-  педагогическая.

В соответствии с основными видами деятельности образовательная 

программа является академической.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом «Преподаватель» (пе

дагогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнитель

ном профессиональном образовании, дополнительном образовании)» вы

пускник должен овладеть трудовыми функциями.
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Требования ФГОС ВО Требования профессионального стандарта

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

проведение учебных заня
тий и внеклассной работы 
по языку и литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных образо
вательных организациях

А. Преподавание по про
граммам профессионального 
обучения, среднего профес
сионального образования 
(СПО) и дополнительным 
профессиональным програм
мам (ДПП), ориентированным 
на соответствующий уровень

А/01.6. Организация учеб
ной деятельности обучающих
ся по освоению учебных пред
метов, курсов, дисциплин (мо
дулей) программ профессио
нального обучения, СПО 
и(или) ДПП.

А/02.6. Педагогический кон-
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квалификации. троль и оценка освоения обра
зовательной программы про
фессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП в процессе 
промежуточной и итоговой ат
тестации.

подготовка учебно
методических материалов 
для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий 
на основе существующих 
методик

А. Преподавание по програм
мам профессионального обу
чения, среднего профессио
нального образования (СПО) 
и дополнительным професси
ональным программам (ДПП), 
ориентированным на соответ
ствующий уровень квалифи
кации.

А/03.6. Разработка програм
мно-методического обеспече
ния учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей) про
грамм профессионального обу
чения, СПО и(или) ДПП

распространение и популя
ризация филологических 
знаний и воспитательная 
работа с обучающимися

С. Организационно-педагоги- 
ческое сопровождение груп
пы (курса) обучающихся по 
программам СПО 
Е. Проведение профориента
ционных мероприятий со 
школьниками и их родителя
ми (законными представите
лями)

С/01.6. Создание педагоги
ческих условий для развития 
группы (курса) обучающихся 
по программам СПО.

С/02.6. Социально-педаго
гическая поддержка обучаю
щихся по программам СПО в 
образовательной деятельности 
и профессионально-личност- 
ном развитии.

Е/01.6. Информирование и 
консультирование школьников 
и их родителей (законных пред
ставителей) по вопросам про
фессионального самоопределе
ния и профессионального вы
бора.

Е/02.6. Проведение практи
коориентированных профори
ентационных мероприятий со 
школьниками и их родителями 
(законными представителями).

преподавание по програм
мам бакалавриата и дпп, 
ориентированным на соот
ветствующий уровень ква
лификации

Н. Преподавание учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
или проведение отдельных 
видов учебных занятий по 
программам бакалавриата и

Н/01.6. Преподавание учеб
ных курсов, дисциплин (моду
лей) или проведение отдельных 
видов учебных занятий по про
граммам бакалавриата и (или)
дпп

Н/02.6. Организация научно- 
исследовательской, проектной, 
учебно-профессиональной и 
иной деятельности обучаю
щихся по программам бака-
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(или) ДПП лавриата и (или) ДПП под ру
ководством специалиста более 
высокой квалификации

Н/04.7. Разработка под ру
ководством специалиста более 
высокой квалификации учебно
методического обеспечения 
реализации учебных курсов, 
дисциплин (модулей) или от
дельных видов учебных заня
тий программ бакалавриата и 
(или) ДПП

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

(научная (научно-исследовательская) деятельность» (проект) выпускник 

должен овладеть трудовыми функциями.

■ ■  ■  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ Г

Требования ФГОС ВО Требования профессионального стандарта

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

самостоятельное проведе
ние научных исследований 
в области системы языка, в 
сфере устной, письменной 
и виртуальной коммуника
ции

А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием.

С. Осуществлять текущую 
деятельность

А/01.7. Управлять собствен
ным развитием.

А/01.8. Управлять собствен
ной деятельностью.

С/01.7. Участвовать в реали
зации проектов.

С/02.7. Эффективно и без
опасно использовать матери
альные ресурсы.

С/06.7. Взаимодействовать 
с субъектами внешней среды.

квалифицированный ана
лиз, оценка, реферирова
ние, оформление и про
движение результатов соб
ственной научной деятель
ности

А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием.
С. Осуществлять текущую 
деятельность

А/01.7. Управлять собствен
ным развитием.

А/01.8. Управлять собствен
ной деятельностью.

С/01.7. Участвовать в реали
зации проектов.

подготовка и редактирова
ние научных публикаций

А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием.

А/01.7. Управлять собствен
ным развитием.

А/01.8. Управлять собствен
ной деятельностью.

участие в работе научных С. Осуществлять текущую С/01.7. Участвовать в реали-
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коллективов, проводящих 
филологические исследо
вания

деятельность зации проектов.
С/02.7. Эффективно и без

опасно использовать матери
альные ресурсы.

С/03.7. Реализовывать изме
нения.

С/04.7. Осуществлять меж- 
функциональное взаимодей
ствие.

С/05.7. Принимать эффек
тивные решения.

С/06.7. Взаимодействовать с 
субъектами внешней среды.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:

общекультурными:

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

-  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче

ского потенциала (ОК-3);

-  способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосред

ственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4);

общепрофессиональными:

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на госу

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

-  владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторически

ми, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в раз

ных сферах коммуникации (ОПК-2);



-  способностью демонстрировать знания современной научной парадиг

мы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования (ОПК-

з);
-  способностью демонстрировать углубленные знания в избранной кон

кретной области филологии (ОПК-4);

профессиональными в области научно-исследовательской деятельности:

- владением навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка, в сфере устной, письменной и виртуальной комму

никации (ПК-1);

- владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2);

- подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);

- владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4).

профессиональными в области педагогической деятельности:

- владением навыками планирования, организации и реализации образова

тельной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (мо

дулям) в образовательных организациях высшего образования (ПК-5);

- владением навыками разработки под руководством специалиста более вы

сокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учеб

ных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, име

ющих или получающих соответствующую квалификацию (ПК-6);

- рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7);

- готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проект

ной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по про
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граммам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками (ПК-8);

- педагогической поддержке профессионального самоопределения обучаю

щихся по программам бакалавриата и ДПО (ПК-9).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие компонен-

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, про

граммы практики.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включа

ет в себя в соответствии с ФГОС ВО защиту выпускной квалификационной 

работы.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельно

сти.

5. Условия реализации образовательной программы

Университет располагает материально-технической базой, соответ

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под

готовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.



Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным до

ступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информацион

но-образовательной среде университета.

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, при

влекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 

правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС ВО не менее 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в соответ

ствии с ФГОС ВО не менее 80 процентов.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет в соот

ветствии с ФГОС ВО не менее 5 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реали

зации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объ

еме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных за
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трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соот

ветствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо

вания по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным груп

пам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными норма

тивными актами университета разрабатывается адаптированная образова

тельная программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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