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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Форма обучения – очная и заочная. 

Срок освоения ООП магистратуры по направлению 45.04.01 «Филология» 

магистерская программа «Славянская филология» для очной формы обучения составляет 2 

года; для заочной формы – 2,5 года. 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 63 
Базовая часть, суммарно 12 
Вариативная часть, суммарно 51 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  51 
Базовая часть (при наличии), суммарно  
Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 6 
Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 
 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры реализуемая Евпаторийским 

институтом социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» и магистерской 

программе «Славянская филология» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе проекта 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» от 2013 г. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной, научно-исследовательской работы и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ООП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав (ППС) и студенты Евпаторийского института социальных наук 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль 

качества в системе высшего профессионального образования. 

2. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

– Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

– Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» от 2013 г.; 

– Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 92 «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 

политики в области среднего профессионального образования и высшего образования»; 
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– Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

– Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

– Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

– Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация магистерской программы «Славянская филология» ООП направления 

подготовки 45.04.01 «Филология» в Евпаторийском институте социальных наук (филиале) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» включается в общую 

программу формирования системы региональной деятельности университета на основе 

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

11.08.2014 г. № 790, в русле региональной политики, направленной на обеспечение 

высокоэффективной коммуникации и информационного обмена, решение геополитических 

проблем посредством подготовки национальных кадров (научных, педагогических и др.), 

ориентированных на удовлетворение интересов всех граждан, межнациональную и 

межконфессиональную толерантность, формирование в регионе единого экономического, 

научно-образовательного и культурного пространства.  

Республика Крым – территория, которая в силу исторически сложившегося этнического 

разнообразия отличается особой сложностью социальных и культурных процессов, поэтому 

создание единого культурного и образовательного пространства – важная государственная 

задача. Толерантное сосуществование населения многонациональной республики как основа 

эффективной совместной трудовой деятельности на благо народа Крыма и России во многом 

строится именно на основе высокого уровня межличностной и межкультурной коммуникации, 

из чего вытекает высокая значимость как учителей-словесников, так и преподавателей высшей 

школы, обеспечивающих их профессиональную компетентность. 

Магистры направления подготовки 45.04.01 «Филология» востребованы в 

образовательных учреждениях г. Евпатории и Республики Крым в целом. Выпускники 

работают: в образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования, методических центрах, центрах внешкольного 

языкового образования, домах творчества, центрах досуга детства и юношества. Лица, 

прошедшие подготовку по магистерской программе «Славянская филология», могут занимать 

следующие должности: учитель украинского языка и литературы; учитель русского языка и 

литературы; организатор учебной деятельности и воспитательного процесса; специалист 

управления образования; специалист центров детского творчества; методист по русскому и 

украинскому языкам; филолог-исследователь; преподаватель филологических дисциплин в 

учреждениях среднего общего, среднего специального и высшего образования. 

Таким образом, выбор направления подготовки 45.04.01 «Филология» и магистерской 

программы «Славянская филология» обоснован потребностями рынка труда и необходимостью 

реализации ключевых положений государственной региональной политики. 
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4. НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями проекта ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология», что должно обеспечить удовлетворение потребностей общества в 

квалифицированных педагогических кадрах, способных оказывать качественные 

образовательные услуги в учреждениях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

Подготовка магистров по магистерской программе «Славянская филология» позволяет 

обеспечить фундаментальное изучение украинского языка, русского языка, украинской и 

русской литературы, овладение философией и методологией науки, системным видением 

современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системой 

методологических принципов и методических приемов филологического исследования 

обучающимися, что поможет выпускникам найти свое место на рынке труда, освоить научное 

филологическое наследие и внести свой вклад в генерирование нового филологического знания. 

5. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Профессиональная деятельность магистров по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» (магистерская программа «Славянская филология») осуществляется в области 

филологии и гуманитарного знания, межличностной, межкультурной и массовой 

коммуникации в устной, письменной и виртуальной форме. 

6. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Славянская филология») являются: 

– языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

– 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. 

7. ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА, К 

КОТОРОМУ (КОТОРЫМ) ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

– педагогическая (в организациях основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования); 

– научно-исследовательская – в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях. 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК), обеспечивающие способность выпускника эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 
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компетенциями (ОК): 
– 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). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; владением 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(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). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способностью к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных научных 

исследований (ПК-1); 

– владением навыками самостоятельного исследования системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-2); 

– владением навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

– владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования 

научных публикаций (ПК-4); 

в педагогической деятельности: 

– владением навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических 

знаний (ПК-5);  

– владением навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в образовательных организациях основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования; практических занятий по филологическим дисциплинам в 

образовательных организациях высшего образования (ПК-6); 

– владением навыками подготовки учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам (ПК-7);  
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– способностью к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-8). 

9. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ППС Евпаторийского института социальных наук обладает высокой квалификацией. 

Общее количество преподавателей, обеспечивающих обучение магистров по направлению 

45.04.01 «Филология» (магистерская программа «Славянская филология») составляет 8 

человек, из них 8 (100%) имеют ученую степень и звание. Данные по качественному составу 

ППС, обеспечивающих учебный процесс направления подготовки 45.04.01 «Филология» 

(магистерская программа «Славянская филология»), приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность 

ППС 

Штатные ППС, 

привлекаемые к 

реализации ООП 

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствующем 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. 

часов 
% 

Кол. 

часов 
% 

Кол. 

часов 
% Кол. часов % 

Требования 

ФГОС ВО 
2592 60 1588 70 3456 80 216 5 

Факт 4104 95 2160 95,2 4320 100 216 5 

* по диплому о ВО 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Матрица компетенций 
                      Приложение 1 

                                

НАЗВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О
К
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К
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К

-3
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П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

Философия и методология науки +                               

Информационные технологии       +                         

Охрана труда в отрасли   +       +                     

Деловой иностранный язык         +                       

Филология в системе современного гуманитарного знания             +                   

Методология и методы филологических исследований             +     + + +         

Методика преподавания филологических дисциплин в высшей школе                         + + + + 

Русский литературный язык: ретроспектива и тенденции развития +             + + +             

Украинский литературный язык: ретроспектива и тенденции развития +             + + +             

Социолингвистика +                 +             

Когнитивная лингвистика +                 +             

Литература как художественная система +                 +     +       

Русская и украинская литература: компаративный анализ +           +     +     +       

Теория текста +                 +     +       

Лексикография / Методика системного анализа языковых единиц +             +   +             

История русской риторики / Риторика и современные дискурсивные 

практики 
+        +      +                

Взаимодействие литературы и мифологии / Поэтика мифа +                 +     +       

Теория межкультурной коммуникации / Основы коммуникативной 

лингвистики 
+                 +             

Сопоставительная лингвокультурология / Сравнительная грамматика 

славянских языков 
            + +   +     +       

Научно-исследовательская работа     +           + + +           

Производственная ассистентская практика                           + + + 

Преддипломная практика + + +   +                       

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 
+        + + +      

 


