
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» 

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

45.03.01 «Филология» 

 

 

«Отечественная филология (русский язык и русская литература)» 

 

 

 

Квалификация выпускника  

 

 

бакалавр 

 

 

Год набора: 2015 

 

 

Тольятти 2016   



 1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 
 

4. Цель ОПОП ВО 
 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО. 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Очная форма обучения – 4 года 
 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 
 

Квалификация Нормативный срок 

освоения ОПОП, 

включая  

последипломный  

отпуск  

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

бакалавр 4 года 240 

 

 

7. Требования к абитуриенту 

7.1. На учебу принимаются лица со средним общим образованием. 

Зачисление проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ по 

дисциплинам, предусмотренным приемной комиссией 

 

7.2. Конкурсный отбор осуществляется по результатам ЕГЭ. 

 
 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, 

межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, 

письменной и виртуальной форме. 



 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, являются: 

9.1. Языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 
диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах. 

9.2. Художественная литература и устное народное творчество в их 
историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования 
в разных странах и регионах. 

9.3. Различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных 
(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов). 

9.4. Устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

10.1. Прикладная. 

10.2. Педагогическая. 

10.3. Проектная и организационно-управленческая. 

 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

11.1. Прикладная деятельность: 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) 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. 

11.2 Педагогическая деятельность: 

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. 

11.3. Проектная и организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации:  

научных проектов в области филологии и гуманитарного знания; 

образовательных проектов, в том числе связанных с организацией 

творческой деятельности обучающихся;  

проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  

проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 

филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; подготовка 

необходимых средств и материалов для организации самостоятельного 

трудового процесса в профессиональной сфере;  

участие в организации и проведении различных типов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в 

подготовке материалов к публикации. 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 45.03.01 «Филология» должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

12.1. Общекультурные компетенции 



Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-10 способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии 

и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК-3 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) 

и мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке  

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

 

12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК – 5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

ПК – 6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК – 7 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

ПК – 8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

ПК – 9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное 

описание) различных типов текстов 

ПК – 10 владение навыками перевода 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 

ПК – 11 владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 

ПК – 12 способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности 
 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

13.2. 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 бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

13.3. 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 бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

13.4. 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 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательной программы 

14.1. Специальные помещения должны представлять 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 должны быть 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, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 



каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП 
 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 

 

 

 

 

 

 

 
 


