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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Сроки получения образования, объем образовательной программы, форма
обучения
Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО.
Срок получения образования по очной форме обучения составляет 4 года.
Срок получения образования по заочной форме обучения составляет 4 года 6 месяцев.
1.2 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, межкультурную и
массовую коммуникацию в устной, письменной и виртуальной форме.
1.3 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
 языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах;
 художественная литература 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.
1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника
 научно-исследовательская (основной)
 педагогическая
 прикладная
1.5 Тип образовательной программы
Программа академического бакалавриата
1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения ОПОП, соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с
видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи,
представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлена
картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1).
Таблица 1
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Виды
профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи

Научнонаучные исследования в области филологии с
исследовательская применением полученных теоретических знаний
и практических навыков
анализ и интерпретация на основе
существующих филологических концепций и
методик отдельных языковых, литературных и
коммуникативных явлений и процессов, текстов
4

Профессиональные
компетенции и (или)
профессионально
специализированные
компетенции

ПК 1, ПК-2
ПК-1, ПКД-1, ПКД-2

Виды
профессиональной
деятельности

Педагогическая

Прикладная

Профессиональные задачи

различного типа, включая художественные, с
формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов
сбор научной информации, подготовка обзоров,
аннотаций, составление рефератов и
библиографий по тематике проводимых
исследований
участие в научных дискуссиях и процедурах
защиты научных работ различного уровня
выступление с сообщениями и докладами по
тематике проводимых исследований
устное, письменное и виртуальное (размещение в
информационных сетях) представление
материалов собственных исследований
проведение учебных занятий и внеклассной
работы по языку и литературе в
общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях
подготовка учебно-методических материалов для
проведения занятий и внеклассных мероприятий
на основе существующих методик
распространение и популяризация
филологических знаний и воспитательная работа
с обучающимися
сбор и обработка (в том числе организация,
переработка, хранение, трансформация и
обобщение) языковых и литературных фактов с
использованием традиционных методов и
современных информационных технологий
создание на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов
текстов (например, устное выступление, обзор,
аннотация, реферат, докладная записка, отчет,
официально-деловой, публицистический,
рекламный текст); работа с документами в
учреждении, организации или на предприятии
доработка и обработка (корректура,
редактирование, комментирование,
систематизирование, обобщение, реферирование,
информационно-словарное описание) различных
типов текстов
подготовка обзоров
участие в составлении словарей и энциклопедий,
разработке и создании языковых и литературных
справочников, выпуске периодических изданий,
обработке и описании архивных материалов,
литературно-критическом процессе
перевод различных типов текстов (в основном
научных и публицистических), а также
документов с иностранных языков и на
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Профессиональные
компетенции и (или)
профессионально
специализированные
компетенции

ПК-3

ПК-4
ПК-4
ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-2

ПК-8

ПК-9

ПК-3
ПК-9

ПК-10

Виды
профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи

Профессиональные
компетенции и (или)
профессионально
специализированные
компетенции

иностранные языки
аннотирование и реферирование документов,
ПК-10
научных трудов и художественных произведений
на иностранных языках
осуществление устной, письменной и
ПК-10, ПКД-1
виртуальной коммуникации, как межличностной,
так и массовой, в том числе межкультурной
(общение языковых личностей, принадлежащих
различным лингвокультурным сообществам) и
межнациональной, реализующейся между
народами (лингвокультурными сообществами)
Российской Федерации
При разработке ОПОП был сформирован дополнительный набор профессиональноспециализированных компетенций (ПКД):
ПКД-1: представление о диалектном разнообразии и социальной стратификации русского
языка, его связях с другими языками, механизмах порождения и восприятия речи.
ПКД-2: понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи.
1.7 Характеристика профессиональной деятельности
Исходя из требований профессиональных стандартов, выпускник направления подготовки
45.03.01 Филология должен быть готов к выполнению профессиональных задач в соответствии
с трудовыми функциями.
Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП:
№ 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 544н).
№ 11.006 «Редактор средств массовой информации» (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 538н).
Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

Профессиональные задачи

научные исследования в области
филологии с применением
полученных теоретических знаний и
практических навыков
анализ и интерпретация на основе
существующих филологических
концепций и методик отдельных
языковых, литературных и
коммуникативных явлений и
процессов, текстов различного типа,
включая художественные, с
формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов
сбор научной информации,
подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и
библиографий по тематике
проводимых исследований

ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Сбор и анализ языкового или литературного
эмпирического материала в свете теоретических
концепций в конкретной отрасли филологии.
ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Сбор и анализ языкового или литературного
эмпирического материала в свете теоретических
концепций в конкретной отрасли филологии.

ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Подготовка научно-исследовательских и научнопопулярных работ разных жанров (обзор, реферат,
аннотация)
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Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

Профессиональные задачи

участие в научных дискуссиях и
процедурах защиты научных работ
различного уровня
выступление с сообщениями и
докладами по тематике проводимых
исследований
устное, письменное и виртуальное
(размещение в информационных
сетях) представление материалов
собственных исследований
проведение учебных занятий и
внеклассной работы по языку и
литературе в общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организациях

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

распространение и популяризация
филологических знаний и
воспитательная работа с
обучающимися

сбор и обработка (в том числе
организация, переработка, хранение,
трансформация и обобщение)
языковых и литературных фактов с

ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Подготовка научно-исследовательских и научнопопулярных работ разных жанров (научный доклад,
квалификационная работа)
ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Подготовка научно-исследовательских и научнопопулярных работ разных жанров (научный доклад)
ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Подготовка научно-исследовательских и научнопопулярных работ разных жанров (статья,
квалификационная работа)
№ 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)»
ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях основного
общего, среднего общего образования.
ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение.
ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ.
ТФ: Модуль «Предметное обучение. Русский язык».
ТФ: Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования.
№ 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)»
ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях основного
общего, среднего общего образования.
ТФ: Общепедагогическая функция. Обучение.
ТФ: Воспитательная деятельность.
№ 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)»
ОТФ: Педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях основного
общего, среднего общего образования.
ТФ: Развивающая деятельность.
ТФ: Воспитательная деятельность.
ОТФ: научно-исследовательская деятельность в
области филологии.
ТФ: Сбор и анализ эмпирического языкового или
литературного материала в свете теоретических
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Обобщенные трудовые функции (ОТФ),
трудовые функции (ТФ)

Профессиональные задачи

использованием традиционных
методов и современных
информационных технологий
создание на основе стандартных
методик и действующих нормативов
различных типов текстов (например,
устное выступление, обзор,
аннотация, реферат, докладная
записка, отчет, официально-деловой,
публицистический, рекламный текст);
работа с документами в учреждении,
организации или на предприятии
доработка и обработка (корректура,
редактирование, комментирование,
систематизирование, обобщение,
реферирование, информационнословарное описание) различных типов
текстов

подготовка обзоров

участие в составлении словарей и
энциклопедий, разработке и создании
языковых и литературных
справочников, выпуске
периодических изданий, обработке и
описании архивных материалов,
литературно-критическом процессе
перевод различных типов текстов (в
основном научных и
публицистических), а также
документов с иностранных языков и
на иностранные языки
аннотирование и реферирование
документов, научных трудов и
художественных произведений на
иностранных языках
осуществление устной, письменной и
виртуальной коммуникации, как
межличностной, так и массовой, в том
числе межкультурной (общение
языковых личностей, принадлежащих
различным лингвокультурным
сообществам) и межнациональной,
реализующейся между народами
(лингвокультурными сообществами)
Российской Федерации

концепций в конкретной отрасли филологии.
ОТФ: Создание, обработка и переработка текстов
разных типов
ТФ: Подготовка и редактирование документных
текстов
ТФ: Подготовка и редактирование рекламных текстов
ТФ: Подготовка и редактирование публицистических
текстов
ОТФ: Создание, обработка и переработка текстов
разных типов
ТФ: корректура
ТФ: Подготовка вторичных текстов (аннотация,
реферат) на основе текста на русском языке
№ 11.006 «Редактор средств массовой информации»:
ОТФ: Работа над содержанием публикаций СМИ
ТФ: Выбор темы публикации
ТФ: Подготовка к публикации собственных материалов
ТФ: Отбор авторских материалов для публикации
ТФ: Редактирование материалов
№ 11.006 «Редактор средств массовой информации»:
ОТФ: Работа над содержанием публикаций СМИ
ТФ: Выбор темы публикации
ТФ: Подготовка к публикации собственных материалов
ОТФ: Работа над содержанием публикаций в
непериодических и периодических изданиях
ТФ: Выбор темы публикации
ТФ: Отбор, описание т редактирование архивных,
литературно-художественных или языковых данных
для публикации
ОТФ: Переводческая деятельность
ТФ: Подготовка письменного перевода научных и
документных текстов с иностранного языка и на
иностранный язык
ОТФ: Переводческая деятельность
ТФ: Подготовка вторичных текстов (аннотация,
реферат) на основе текста на иностранном языке
(научный труд, художественное произведение)
ОТФ: Переводческая деятельность
ТФ: Осуществление устной, письменной и
виртуальной коммуникации с носителями
иностранного языка

8

Примерные должности
 преподаватель общеобразовательных и профессиональных образовательных
учебных заведений;
 специалист по лингвистической экспертизе;
 пресс-секретарь, референт;
 аналитик;
 копирайтер, спичрайтер;
 редактор;
 корректор;
 заведующий литературной частью театральных учреждений;
 специалист в области межъязыковой и межкультурной коммуникации.
Типы организаций
 общеобразовательные и профессиональные образовательные учебные заведения;
 научно-исследовательские учреждения;
 средства массовых информаций и коммуникаций;
 издательства;
 информационные, рекламные и PR-агентства;
 управления информационной политики, отделы по связям с общественностью
государственных и коммерческих учреждений;
 учреждения культуры.
1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических
работников организации, ответственных за реализацию программы бакалавриата.
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 не менее 70%.
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) или ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет не
менее 5 %.
1.9 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении,
необходимом для реализации программы
1.9.1 Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивается материально-технической базой.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
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соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 %
обучающихся по программе 45.03.01 Филология.
В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы
«Университетская библиотека онлайн» (biblioclub.ru), издательства «Лань» (e.lanbook.com).
Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в
библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который
можно получить в библиотеке университета.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)
обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах
дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.
В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и
ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется:
 учебным планом с учетом направленности (профиля);
 календарным учебным графиком;
 рабочими программами дисциплин (модулей);
 программами практик;
 программой ГИА;
 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые
включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в
программы государственной итоговой аттестации;
 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин,
практик, в программе ГИА).
2.1 Матрица (карта) компетенций
В матрице (карте) компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые
должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все
общекультурные компетенции (ОК-1 – ОК-10);
все общепрофессиональные компетенции (ОПК-1 – ОПК-6);
все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа (научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – ПК-4; педагогическая деятельность: ПК-5 – ПК-7; прикладная деятельность:
ПК-8 – ПК-10).
Для усиления и углубления профессиональной подготовки был сформирован
дополнительный набор профессионально-специализированных компетенций (ПКД): ПКД-1,
ПКД-2.
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2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля)
программы, включая календарный учебный график
Учебный план направления подготовки 45.03.01 Филология и календарный учебный
график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы.
Учебный план включает:
 все учебные дисциплины;
 виды и типы практик;
 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации
выпускников.
2.3 Рабочие программы дисциплин.
Рабочие программы дисциплин (приложение 3) являются составной частью
образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения
промежуточной аттестации.
Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие
реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью
рабочей программы дисциплины.
2.4 Программы практик
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой
обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью, в рамках практической подготовки.
Образовательной программой по направлению подготовки 45.03.01 Филология
предусмотрены следующие виды и типы практик.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной
программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
2.5 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает:
 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена);
 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты).
Программа государственной итоговой аттестации является составной частью
образовательной программы (приложение 5) и содержит:
 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура
(регламент) проведения и т.п.);
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 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения
(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся
по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению,
требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы,
процедура проведения и т.п.);
 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются
составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых
характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий
воспитательной направленности.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы
соответствуют разделу IV ФГОС ВО.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел
университета.
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