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1. Общие положения 

  1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) сформирована 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;     с учетом профессионального стандарта  «Научный 

работник (научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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; 

‒ 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 

возможностями 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 ВО включает решение комплексных задач, 

связанных с применением филологических знаний и умений, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в организациях культуры, в 

средствах массовой коммуникации, в области межкультурной коммуникации 

и других областях социально-гуманитарной деятельности. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС ВО являются: 
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− художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное 

народное творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом 

закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

− различные типы текстов ‒ письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС ВО ‒ научно-исследовательская и прикладная 

деятельность.  

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Научный работник 

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

должен овладеть трудовыми функциями. 

 

Требования ФГОС ВО 
Требования профессионального стандарта  

 

Профессиональные  

задачи 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции  

(ТФ) 

1 2 3 

   Самостоятельное прове-

дение научных исследова-

ний в области системы 

языка, в сфере устной, 

письменной и виртуальной 

коммуникации 

     А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием. 

     С. Осуществлять текущую 

деятельность      

 

     А/01.7. Управлять 

собственным развитием. 

     А/01.8. Управлять 

собственной деятельностью. 

     С/01.7. Участвовать в 

реализации проектов. 

     С/02.7. Эффективно и 

безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

       С/06.7. Взаимодействовать 

с субъектами внешней среды. 

   Квалифицированный 

анализ, оценка, рефериро-

вание, оформление и 

продвижение результатов 

собственной научной 

деятельности 

   А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием. 

   С. Осуществлять текущую 

деятельность      

     А/01.7. Управлять 

собственным развитием. 

     А/01.8. Управлять 

собственной деятельностью. 

     С/01.7. Участвовать в 

реализации проектов. 
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1 2 3 

Подготовка и редактиро-

вание научных публикаций 

А. Управлять собственной 
деятельностью и развитием. 

     А/01.7. Управлять 

собственным развитием. 

     А/01.8. Управлять 

собственной деятельностью. 

 

участие в работе научных 

коллективов, проводящих 

филологические 

исследования 

     С. Осуществлять текущую 

деятельность      

 

     С/01.7. Участвовать в 

реализации проектов. 

     С/02.7. Эффективно и 

безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

     С/03.7. Реализовывать 

изменения. 

     С/04.7. Осуществлять 

межфункциональное 

взаимодействие. 

     С/05.7. Принимать 

эффективные 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 

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

‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого 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, 

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

общепрофессиональными: 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



4 

 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

‒ владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-2); 

‒ способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов филологического 

исследования (ОПК-3); 

‒ способностью демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии (ОПК-4); 

профессиональными в области научно-исследовательская деятельности: 

владением навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации (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 прикладной деятельности: 

способностью к созданию, редактированию, реферированию 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля (ПК-10); 

готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11). 
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4. Структура образовательной программы 

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты: 

4.1. Учебный план (приложение 1). 

4.2. Календарный учебный график (приложение 2). 

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций) (приложение 3).  

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программы практики (приложение 4).  

4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной  

и включает в себя в соответствии с ФГОС ВО защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является  

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности (приложение 5). 

5. Условия реализации образовательной программы 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

 Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.   

  5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС ВО. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 
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привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС ВО не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным 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 

соответствии 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 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу,  

составляет в соответствии с ФГОС ВО не менее 5 процентов (Приложение 6). 

   5.2. Материально-технические  (Приложение 7) и учебно-

методические условия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют 

ФГОС ВО.  

 5.3. Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы  осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России  базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

consultantplus://offline/ref=045830C8E05C1898A7697540F5D94427BE3EE3E257E636626C6D1028154893FFCDAA9BAE24814767P2KDO
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государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).    

 

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

 


